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ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ 

о книг В. А.—,КУРОПАТКИНЪ." 
„...Авторъ этой книжки, какъ офиціальный коррес-

пондентъ офиціальной газеты, былъ поставленъ въ до-
вольно благопріятныя условія относительно св д ній о 
ход событій и о характер д йствующихъ лицъ: онъ 
былъ близокъ к ъ главной квартир и к ь сотрудникамъ 
ген. Куропаткина, такъ что могъ получать св д нія о 
немъ отъ близкихъ къ нему лицъ, такъ сказать, изъ 
первоисточника". 

„...Характеристика Куропаткина, сд ланная г. В. А., 
хотя и и сколько односторонняя, но написанная живо, 
подъ св жимъ впечатл ніемъ событій, будетъ им ть свою 
ц нность для будущаго историка. Авторъ начинаетъ съ 
назначенія Куропаткина командующимъ арміей и съ 
сформированія имъ громаднаго штаба, зат мъ переходитъ 
къ прибытію Куропаткина к ъ арміи, описываетъ отношенія 
его къ войскамъ и к ъ командующему персоналу, указы-
ваетъ на тотчасъ же возяикшія разногласія между на-
м стникомъ и командующимъ арміею, описываетъ роль 
Куропаткшна въ бояхъ подъ Тюренченомъ, Вафангоу, 
Дашичао, Ляояномъ, Ш а х э и Мукденомъ. Въ особенности 
ярко рисуетъ авторъ настроеніе войскъ подъ Ляояномъ... 
„Оно создавало атмосферу героизма, стремленія къ само-
отверженію, и одно воспоминаніе о пережитыхъ дняхъ 
вызываетъ непривычное волненіе, см шанное съ негодова-
ніемъ противъ т хъ, которые ничего этого не вид ли и 
не слышали..." 

„...Вообще брошюра написана живо, хорошимъ лите-
ратурнымъ языкомъ и картинно и правдиво рисуетъ н -
которые эпизоды войны..." 

(Я. Л. „Историческій И стншъ", фсвраль, 1907 г.) 

„Небольшая, скромно изданная брошюра, но полная 
захватывающаго интереса. Авторъ съ большимъ талантомъ 
изобразилъ въ своихъ манчжурскихъ воспоминаніяхъ эту 
печальную, жалкую и самонад янную фигуру несчастнаго 
полководца, такъ долго привлекавшаго вниманіе всего 
культурнаго міра. Когда авторъ, въ качеств офиціаль-
наго корреспондента, представлялся Куропаткину в ъ 

См. 3-ю стр. об/южі^и. 
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Предисловіе ко 2-му изданін). 

Первое изданіе этой книги разошлось въ пол-
года. Выпуская въ св тъ это, в т о р о е , я нпчего 
н беру въ н мъ назадъ изъ того, что сказалъ ра-
н о Куропаткин , — я только дополняю его. Ма-
теріалами для дополненія послужили і ш пр жде 
вс го мои же записныя книжки, не вполн исполь-
зованныя ран ,—не вполн использованныя и те-
п рь, такъ какъ до сихъ поръ у м ня н подшша тся 
рука предать огласк н которы факты, въ досто-
в рности которыхъ я т мъ н мен уб жд нъ; за-
т мъ — сообщенія моихъ читат лей. Принося по-
сл днимъ свою признательность, оговариваюсь, что, 
ж лая сохранріть сво му труду, характ ръ личныхъ 
воспоминаній о п режитомъ, вид нномъ н слышан-
номъ,—характ р ъ личнаго, хотя и субъективнаго, 
но вполн безпристрастнаго взгляда на личность 
Куропаткина, какъ полководца,—а только о н й я н 
говорю,—я сч лъ возможныыъ воспользоваться изъ 
ггрисланнаго ын только докум нтами, удостов ряв-
шнми то, что ран казалось мн н достов рнымъ, 
основаннымъ лишь на слухахъ. 

Оохраняя мо й книг попр жнему характ ръ 
личныхъ воспоминаній, я оставляю, кон чно, по-
водъ новымъ р дензентамъ ея обвинять ыеня въ 
„субъ ктпвности". Но я прошу ихъ н см шивать 
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ея съ пристрастіемъ, что сд лали н которы . Субъ-
ективность составляетъ п2эироду воспріятія каж-
дыыъ челов комъ каждаго вп чатл нія и наблюде-
нія, для п р и ^ э а с т і я ж —у м ня н тъ иной почвы, 
кром той, которая должна быть у каждаго изъ насъ, 
русскихъ,—это чувства обиды и возмущ нія противъ 
того, кого полковникъ Г дке, изв стный н м цкій 
во нный ггисат ль и оч видецъ событій минувшей 
войны (онъ былъ во ннымъ корреспонд нтомъ при 
нашей арміи отъ б 2элинской газ ты „Berliner Tage-
blatt"), противополагая ЕГп. Карно, м тко назвалъ 
организаторомъ н поб дъ, а п о р а ж н і й . Этимъ 
чувствомъ, признаюсь, ок^эашены мои воспоыинанія, 
а стало бытъ и многія страницы мо й кнпги. 

Законно ли оно, справ дливо ли оно, отв чаетъ 
ли оно фактич ской сторон д ла,—пусть судятъ 
сомн вающіеся въ томъ по т ыъ эпиграфамъ, ко-
торы я ВЗІТЛЪ для многихъ главъ мо й книги изъ 
зав товъ великнхъ учит лей войны и созидател й на-
шей славы—Сувороваи Скобел ва, и сужденій о Куро-
паткин стороннихъ и авторит тныхъ наблюдат лей 
его д ят льности. 

Я ж не сомн ваюсь, что добро имя наш й ар-
міи наыъ вс мъ, кон чно, доіэож репутаціи одного 
челов ка, въ особенности когда е хотятъ спасти 
за счетъ многострадальныхъ, добл стныхъ воискъ. 

В. А. 
25 ІЮІІЯ-1907 г. 

С.-Петербургъ. 



Предисловіе къ І-му издіінію. 

Пр дставляясй 2-го іюня 1904 г. въ Ляоян 
командующему маньчжурской арыі й, г н ралъ-
адъютанту, Куропаткину, въ качеств оффиціаль-
наго корреспондента, я удостоился сл дующихъ 
словъ:—„Радъ и васъвид ть зд сь. Пишите правду, 
всю правду и только правду". Однако, условія, въ 
которыхъ находилась п чать на войн , были тако-
вы, что осуществить это пожеланіе, да еще на стра-
ницахъ оффиціальнаго изданія было р шительно 
невозможно. Военная ц нзура смотр ла на пр дста-
ві-іт леп пвчати въ арміи, какъ на какихъ-то внут-
реннихъ враговъ ея. Боязнь, что наши сообщенія 
послужатъ только к ъ польз противника, доходила 
до того, что одинъ изъ во нныхъ ц нзоровъ пред-
лагалъ наыъ писать даж зав домую неправду, да-
бы вводить въ заблужд ніе японц въ. 0 русскомъ 
обществ онъ не безпокоплся. Ему пр дставлялось, 
по прежнему, заблуждаться и жить иллюзіями. Въ 
свою очередь редакція просила ы ня „не обнажать 
т или другі недостатки, гр хи и промахн; — рус-
ская печать должна говорить о томъ, что было и 

сть, а вс это говоритъ о мужеств и сил духа 
русской арыіи". Редакціей ц нились только т кор-
респонденціи, въ которыхъ рисовались г ройскі 
образы генераловъ, офиц ровъ и солдатъ. Н льзя 
не признать, конечно, за этгши требованіями долю 
справедливости. Но- въ то ж время мучительно до 
боли было вид тъ причины нашихъ неудачъ •— и 
молчать о нихъ. 
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Теггерь событія вонны становятся уже достоя-
ні мъ истоіэіи. Образована уже военно-историч ская 
комиссія, которая по докуыентамъ разскажетъ, гдгЬ 
какая часгь стояла, куда шла и какъ сражалась. 
Но этого будетъ ыало для назиданія потомства. 
Душа бойдовъ, душа вождей, проявляющаяся в-ь 
мелочахъ повс дн вной жизни и р дко, п трудно 
запечатл вающаяся въ докуыентахъ, ускользнетъ, 
какъ всегда, отъ вниыанія оффиціальныхъ истори-
ковъ. Я позволилъ с б собрать в ъ этой книг вс , 
что зналъ о челов к , который олицетворялъ душз^, 
умъ и волю русской арміи въ эту несчастную вой-
ну съ Японіей. Судьба была ко мн , какъ корре-
спонденту, благоеклонна въ одномъ: она свела ыеня 
оч нь близко съ главн йпшмп сот^эудниками гене-
рала Куропаткина по коыандованію и управл нію 
аржіею, и я им лъ св д нія о немъ, такъ сказать, 
изъ первоисточника. 

Оглашая ихъ теп рь, черезъ два года посл со-
бытій, о которыхъ пишу, я им ю ц лью н разн н-
чивать Куропаткина, уже разв нчаннаго самими со-
бытіями войны, не возлагать на него одного от-
в тственность за печальный исходъ ея, а лишь ос-
в тить одинъ изъ крупныхъ факторовъ го и по-
казать на конкретномъ прим р , какъ легко соз-
да тся у насъ сл пая в ра въ таланты людей и 
какъ дорого оплачивается она народомъ въ мом нты 
тяжелыхъ испытаній... 

В. А. 
17 октября 1906 г. 

С.П.Б. 



(Ш&рпг&ніе, търптніо,j meypnibHia... 



I. 

Назначеніе и отъ здъ къ арміи, 

Кто передъ ратью будетъ, пылая, 
•Вздить на кляч , сть сухари; 
Въ стуж и въ зно мечь закаляя, • 
Спать на солом , бд ть до зари?.. 

(Державиііъ о Суворов ). 

Когда 27-го января 1904 года мы вс , офид ры 
петербургскаго гарнлзона, собрались въ залахъ 
Зимняго Дворца к ъ Высочайшему выходу на ыо-
лебствіе о дароканіи намъ поб ды въ столь не-
жданно вспыхнувшей войн съ Японіей, иыя Куро-
паткина было у вс хъ на устахъ. Въ большоп Г о 
суда2эевой свит онъ привл калъ особое внидіаніе. 
Онъ шелъ сво й обычной тяжелой походкой, па-
смурный, съ опущенной внизъ головой. Въ толп 
говорили, что сегодня утромъ, когда стали изв стны 
въ Петербург событія роковой портъ-артурской 
ночи, онъ пр дставилъ Госуда]эю списокъ лицъ, 
которьшъ моі^ло быть вв р но главное начальство-
ваніе нашимп военныыи силами въ войн съ Япо-
ніей. Говорили, что въ этомъ списк свое имя онъ 
поставилъ посл днимъ. И когда стало изв стно, что 
главноксшандующимъ назначеыъ адмиралъ Алек-



с въ,. зам тно было н которое разочарованіе и 
сожал ніе, что Куропаткинъ, пожалуй, буд тъ н 
у д лъ въ этой войн . 

Его боевая р путація стояла очень высоко, го-
^эаздо выше р путадіи военнаго министра—военнаго 
адыинистратора. Въ той порывистостн, съ которою, 
будучи на этомъ посту, онъ п р ходилъ отъ одного 
вопроса к ъ другому, въ той масс работы, которую 
онъ задавалъ главнымъ управленіямъ военнаго ыини-
стерстіза, требуя отъ нихъ обширныхъ справокъ то 
по одному вопросу, TO no другому, при ч мъ пер-
вая оказывалась уже излишней,, такъ какъ мысль 

го была обращена к ъ другому предмету,—впд ли 
не только болыпо трудолюбіе и энергію, но и по-
рывъ к ъ живому ратному д л у — в ъ пол , а не въ 
канцеляіэіяхъ. Говорили, что онъ тяготился этимъ 
канцелярскимъ д ломъ, неоднократно просилъ уво-
лить го съ поста военнаго министра ж дать му 
возможность разіэаботать планъ войны, кото^эая угро-
жала Россіи не дал е, будто бы, по его словамъ, 
какъ черезъ пять л тъ. И вс в рили, что онъ 
сд лаетъ это пр восходно. За нимъ былъ длинный 
рядъ турк станскихъ походовъ, былъ опытъ русско-
турецкой войны и ахалъ-текинской экспедиціи, до-
бытый имъ іюдъ руководствомъ такого маст ра 
койны, какъ незабв нный М. Д . Скоб левъ. Обли-
тый лучами скоб' левской славы, онъ казался намъ 
вс мъ и насл дникомъ скоб левскихъ талантовъ— 
вести войну р шительно, настойчиво и см ло,—и 
скоб левскаго ум нья влад ть людьми—вдохно-
влять ихъ, бросать ихъ безъ отказа на смерть. 

Большіе Курскіе манервы 1902 г., разыгранные 
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Курсшаткинымъ въ качеств командующаго Южной 
арміей такъ блисл ательно и поб доносно въ отно-
шеніи арміи Московскои, укр пили еще бол е это 
мн ніе. Пишущему эти строки пришлось быть на 
курскихъ ыан врахъ въ той ж роли оффиціаль-
наго во ннаго ксфреспондента, въ какой онъ от-
былъ русско-японскую войну, и вм ст съ Мос-
ковскоГі арміей испытатъ вс неудачи посл дней. 
Вы ст съ большинствоыъ офиц ровъ этой арміті 
восхищался онъ планами Куроиаткина, эн ргіей, съ 
которого велся имъ ыаневръ, и тоы в рностъю глаза, 
<?.ъ которою онъ соображалъ и наносилъ намъ удары 
въ наибол чувствительныя м ста. Помню, какъ 
энергично, какъ быстро велась имъ атака въ сра-
женіи подъ Костровной, закончившии-ь маневръ. 
Какъ быстро мы, штабъ Московской арміи, должны 
были разсыпаться съ пригорка, съ котораго наблю-
дали за ходомъ боя и который оказался, неожи-
данно для насъ, центромъ стремленія атакующаго. 
А когда по окончанін маневра мы сталп обм ни-
ваться впечатл ніяыи, мы наслушались не мало 
разсказовъ о той простот , съ которою жилъ Куро-
паткинъ на ман врахъ, о томъ неустанномъ труд , 
который онъ несъ, подавая прим ръ вс му штабу. 
И вотъ когда 8-го февраля 1904 года посл довало 
назначені Куропаткина командующимъ Манчжур-
ской арміей. вс почувствовалп какое-то удовле-
твореніе и болыпую ув ренность въ усп шномъ 
исход всшны. Н которы даже вид ли подвигъ 
гражданскаго мужества въ томъ, что Куропаткинъ 
такъ л гко, такъ, казалось, охотно промФнялъ сра-
ВНРІТ ЛЬНО сгюкойный и почетный гюстъ военнаго 

1* 
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министра на трудную, отв тств нную, иолную за-
ботъ и волн ній, роль командующаго армі й. 

— Даж н главнокомандующаго!-—восклицали 
поклонники ген рала Куропаткина, подчеркивая го 
скроліность, его готовность забыть с бя для пользы 
родины. 

И только М. И. Драгомировъ саркастич ски, 
говорятъ, улыбался и спрашивалъ: — „Акто же бу-
детъ при н мъ Скоб л вымъ?" 

Это было по драгомировски зло, остроумно... II, 
какъ оказалось, в рно. 

Должно быть, сопутствуя Куропаткину на Кур-
скихт. маневрахъ, онъ изучилъ его характ ръ, и, 
быть можеть, самый усп х ъ Южной а^эыіи на этихъ 
ман врахъ долженъ быть отн с нъ к ъ заслугамъ 
Драгомирова, какъ ііо части боевой подготовки 
воискъ, на маневрахъ обнаруженной, такъ и по 
части выполненія самого ман вра. 

Помню, ещ тогда говорили, что хитрый Миха-
илъ Ивановичъ, хотя и не руководитъ воспитан-
ыыми имъ войсками Шевскаго округа, но не спу-
ска тъ съ нихъ глазъ, чтобы пр дотвратить какой-
нибудь иромахъ и показать какъ говорится, товаръ 
лицоыъ. 

Тутъ, на этихъ ман врахъ, Драгомировъ, этотъ 
отличный психологъ, в роятно, и поды тилъ, что 
Куропаткинъ по пр жнему годится въ начальники 
штаба, но что для роли полководца въ неы-ь н т ъ 
таланта, н тъ вдохновенія, н тъ свящ ннаго огня, 
который полководцу нуженъ такъ же, какъ поэту, 
художнику и музыканту. 

Драгомировскіи вопросъ пробилъ первую брешь 
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въ ст н сл пого дов рія къ Куропаткину, вырос-
шаго на почв военнаго бюрокіэатизма и н свобод-
ной п чати. Стали припоминать, будто Скобел въ 
говорилъ Куропаткину, что онъ возьметъ на с бя 
непосильно бр мя, если соблазнится когда-нибудь 
командовать армі й. 

Г нералу Куропаткину надлежало на это от-
в тить прежде всего быстрымъ и скромньшъ отъ-

здомъ к ъ арміи, какъ это сд лалъ покойный 
адмиралъ Макаровъ. 

Вм сто этого онъ лринымалъ одну за другою 
д путаціи со стягами и иконами, пос щалъ про-
щальны об ды, выслушивалъ прощальныя р чи 
и, прося у вс хъ „терп нія, терп ніяи терп нія", 
толъко 28 февраля отбылъ изъ Москвы на Дальній 
Востокъ, куда и прибылъ въ половин марта. 

И такъ, на іірощані и пріеліы д путацій было 
іютеряно коліандующимъ арміей три ыед ли. Что 
оя ыогли му пригодпться т а м ъ , мы это увидимъ 
скоро. Въ отв тъ на недоум нные вопросы объ этой 
ыедленности отъ зда командующаго къ арміи, за-
щитники Куропаткина говорили въ го бправдані , 
что гюка ему тамъ и д лать нечего, что тамъ такъ 
мало войскъ, что съ ними вс -равно нич го не пр д-
прим шь, что въ ожиданіи подвоза частей онъ только 
дароыъ мзн рвничается. 

Несоын нно, что у Куропаткина могло найтись 
д ло и въ П т рбург ; надо было о многолъ усло-
виться со своимъ пре мникомъ. Но несомн нно 
также, что поздно уж было готовиться к ъ войн , 
поздно было и учиться военному д лу. А" м жду 
т мъ за достов рное передаютъ, что съ пути, от-
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куда-то, каж тся, изъ Самары, Куропаткинъ потре-
бовалъ выслать му экслгр нно ку2эсъ стратегіи г не-
рала Михн вича и сочин ні австрійскаго ф льд-
маршала Куна—„О горной войн " . Книги му вы-
слали, но какая въ нихъ была иольза, когда у 
насъ н было картъ горъ Манчжуріи и Ксфеп?! 



II. 

Планъ войны. 

— „Неужели вы не им ете своего 
опред леннаго плана?—говорилъ Ту-
гутъ Суворову. 

— Плана? возразилъ Суворовъ,—a 
вотъ мой п л а н ъ ! " И онъ развернулъ 
бланкетъ императора Павла. 
( „ И с т о р і я С у в о р о в а " , Полевого) 

„Однажды пришли 4 члена ю ф -
кригсрата и подали Суворову пись-
менный планъ наступательныхъ д й-
ствій до р. Адды, прося сд лать въ 
немъ какія угодно исправленія п до-
полненія. 

Фельдыаршалъзачеркнулъвсюзапи-
ску и написалъ: „Я н а ч н у д й с т в і я 
п е р е х о д о м ъ ч е р е з ъ А д д у , а к о н -
чу к а м п а н і ю , г д Б о г у у г о д н о 
бу д е т ъ " . 

(<Суворо< >, Н. .Орлова.) . 

Естественно возникаетъ вопросъ; съ ч мъ ж 
халъ Куропаткинъ на войну? Вылъ ли у н го 

планъ войны? 

Объ этомъ план еще въ Мукден ходили стран-
ные, темны слухи, до такой степени казавшіеся 
намъ вс ыъ наивными и см шными по существу 

' ихъ, что, зная склонностъ ыукденскаго штаба к ъ 
насы шк надъ Куропаткиньшъ, н хот лось, н льзя 
было въ нихъ в ритъ. Къ тоігу же событія, на-
конецъ, д йствія самаго Куроггаткина шли напере-
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коръ имъ, оггров ргали тотъ шіанъ, что еыу ггри-
писывали. 

Потомъ, уж пъ Петербург , отъ лицъ, по сво му 
высокоыу полож нію заслуживающихъ гюлнаго до-
в рія, я слышалъ то же салое, о ч ыъ говорили 
въ Мукд н ... Но и тутъ я не в рилъ, н хот л ъ 
ещ в ритъ. I I вотъ только теперь, увидавъ этотъ 
„планъ" своиліи глазалш, я позволяю с б о немъ 
говорить. Теперь это уж н „с кретъ", а любопыт-
ный, очень характ рный военно-историческій доку-
ментъ. 

Прошу извинить за большія цитаты и при тоыъ 
изъ наимен е существенной ея части, но изъ нихъ 
читат ль ясно увидитъ, какъ несущественное пре-
обладало въ немъ надъ существеныымъ, какъ мало 
в ъ н мъ глубины, самостоят льности и оіэіігиналь-
ности мысли и к а к ъ много тргоизмовъ,—и пойметъ 
характ р ъ нашего полководца. 

„Вдумываясь въ сложную и трудную обстановку, 
при которой прид тся на Дальнемъ Восток со-
ср доточиваться и д йствовать нашимъ войскамъ, 
мн пр дставляется, писалъ Куропаткинъ 2-го ф -
враля 1904 года въ особой записк ,—что въ пер-
вый періодъ кампаніи мы должны главною ц лыо 
своихъ дМствіи поставить не допустить разбить 
наши войска по частямъ. Никакія ы стности (кром 
кр постей) н должны им ть такое значені , чтобы 
отстаивая ихъ (съ недостаточныыи силами), мы 
могли доставить противнику поб ду надъ головными 
частями нашихъ войскъ. Постепенно усиливаясь и 
подготовляясь к ъ п реходу в ъ наступленіе, мы дол-
жны совершить таковой съ достаточными силами и 
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при томъ снабж нными вс мъ необходимьпіъ для 
непре23ывнаго наступленія въ теченіе довольно 
продолжительнаго времени. 

„Противникъ будетъ превосходить пасъ въ особен-
ности въ артиллеріи. Надо возможно парализовать 
эту го силу, н подставляя прежде всего разстр лу 
ыашу малочисленную въ п рво время артиллерію. 
Надо лучше маскировать ее и даж , быть мож тъ, 
выгодно будетъ разбрасывать ее небольшими, хорошо 
маскированными батареями отъ 2-хъ орудій. Этимъ 
йіы дюжемъ изб жать состязанія съ обідихъ orjDOM-
ныхъ по протяж нію артиллерійскихъ позицій 
въ т хъ случаяхъ, когда противникъ можетъ вы-
ставить противъ насъ подавляющее число орудій. 
Очень и очень надо б речь сыаряды. 

„Наша отличная п хота должна возможно лучше 
пользоваться м стностью. Мы все ещ им мъ склон-
ность двигаться вблизи противника въ густыхъ 
колоннахъ и развертываться въ слишксшъ близкоіп. 
отъ П2эотивник:а разстояніи. Опасаюсь и слишкомъ 
неразулшыхъ наступленій. Мы къ этому склонны. 

„При оборон не надо жал ть усиліи, чтобы 
создать н сколько д йствительно опорныхъ пунк-
товъ. Проволоки им ется большой запасъ. Надо 
не забывать ее. Саперы будутъ приданы вой-
скамъ въ достаточномъ числ . Японцы очень склон-
ны к ъ обходамъ. Весьдіа в роятно, что тактичесг<іі 
мы во многихъ случаяхъ одержимъ усп хъ, но 
стратегически будемъ вынуждены къ отступленію. 
Надо уы ть отступать во время и во время, пере-
ходомъ въ наступлені , наказать зарвавшагося въ 
пресл дованіи іі]ютивника. 
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„При наступат льныхъ д йствіяхъ намъ ігрид тся 
встр чаться съ необходи.мостью брать ук^э плг нны 
пункты, укр пл нныя ПОЗИЦІРІ. Надо намъ н повто-
рять приэтомъ ошибокъ, сд ланныхъ подъ Лл вною, 
Горнымъ Дубнякодгъ. Надо готовиться преодол вать 
м стныя пр грады. Надо, сли позиція сильно 
укр плена, подходъ к ъ этой позиціи д лать съ 
болыпой осторожностью, изучать е ; занявъ ближай-
шіе к ъ позиціи пункты, укр пить ихъ. Пользоваться 
и т мнотою не только для подхода, но и д л я атаки. 
Начавъ атаку, надо доводить е до конца, какихъ 
бы она жертвъ н пот|)ебовала. Н дгЬша тъ им ть 
команды саперъ и охотниковъ вп р ди штурмую-
щихъ колоннъ. He забывать подготовку атаки ог-
н мъ артиллерійскимъ и ружейнымъ... 

„Въ конниц і ы буд мъ иы ть могущественное 
С2эедство знать все о противник , скрывать отъ н го 
наши силы и и х ъ передвиж нія, томить ігротивника 
днеыъ и ночью. Посл соші стнаго съ дізугими 
родами оружія боя конница дастъ ср дство для 
пресл дованія. Но дабы эти ц ли были достигнуты, 
надо беречь конницу, не дробить ее намелкія части. 
Упорно поддерживать возможно сильный составъ 
въ сотняхъ. He мотать конницу по пустякамъ. He 
считать, что казакъ и казачья лошадь могутъ рабо-
тать безъ отдыха и безъ пищи. 

„Надо иы ть конницу какъ корпусную, такъ и 
армейскую. Нолучивъ р шительный верхъ надъ 
конницею противника, ыы должны отравить суще-
ствованіе японскихъвойскъ, окружить ихъ. лишать 
подвозовъ, рубить одиночныхъ людей, уничтожать 
ісоманды, тіэанспорты, непрерьшно тревожитъ войска 
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ночью. Тактика должна бытьтаже, чтои въ 1812 г. 
Во вс х ъ удобныхъ случаяхъ надо атаковать и 
рубить японскі эскадроны. Надо псшнить, что 
превосходство надъ конницею японцевъ надо буд тъ 
купить пр жде всего поб дою надъ этою конницею. 
Конскій составъ японской конницы бол е крупный 
(частью полукровный), ч мъ у нашихъ казаковъ. 
Японскій эскадронъ при этомъ пресл дованіи дого-
нитъ нашу сотню, но кони японц въ, если ихъ 
лишить правильнаго кориа и отдыха, скоро об з-
силятъ. 

„Когда духъ японцевъ буд тъподорванъ, жела-
т льно дать большое развитіе ночнымъ д йствіямъ. 
Какъ южан и азіаты, они должны стать склонны 
къ ланик . Съ марта м сяца начн тся распутйца 
въ Юнсн. Манчжуріи. Наступл ні и особенно от-
ступл ні войскъ, нЕіприм ръ, к ъ раіону р. Ялу, 
станеть весьма затруднительно. Безпо2эядочное от-
ступл ні посл ночного боя можетъ обратиться въ 
катастрофу. Необходимо однако помнить, что ночью 
даже отличныя и боевыя войска склонны къ па-
ник . Д йствія ночью предпочтительно в сти только 
н болыпими силами. Надо помнить и то, что японцы 
доказали сііособность къ упорному бою ночыо, какъ 
въ Японско-Китайской войн такъ и въ 1900 году 
подъ Тянь-цзиномъ и Пекиномъ. Надо и намъ опа-
саться ночныхъ нападеній со стороны японцевъ. 
Хотя и в роломная, но трудная атака миноносц въ 
въ П.-Артур свид тельству тъ, что на мор японцы 
хорошо знаютъ: куда и какъ надо бить". 

Эти ординарныя тактичеекія соображ нія зани-
маютъ семь пунктовъ записки изъ ч т ы р н а д ц а т и . 
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В о с ь м о й пунктъ, наибол обширнын, иосвя-
щенъ инж нерной подготовк театра войны. 

Признавая ее „крайне необходимои", Куропаткинъ 
крол укр пл нія п реваловъ въ Феншуй-линскомъ 
хребт , полага тъ нужныыъ сильно укр пить еще 
іюзиціи у Хайчена и Ляояна и особ нно предъ Те-
линскимъ дефиле, которое го поч му-то „очень 
тревожитъ..." и „для парированія н выгодныхъ сто-
ронъ котораго надо принять особо энергичныя 
м р ы " . Ляо-хе должно было составить оборони-
тельную линію съ Залада... Зат мъ идутъ сообра-
женія относит льно Синминтина, Инкоу, Сунгари 
и Харбина.. . 

Итакъ взглядъ Куропаткина прежде вс го обра-
щенъ назадъ, на свой тылъ, а не впередь, на Ялу. Н 
смоіря на то, что въ этотъ самый ранніи періодъ 
калпаніи, эта р ка была вполн въ нашихъ ру-
кахъ и за н ю уж д йствовалъ въ Ксфе пер до-
вой конный отрядъ генерала Мищенко, Куропаткинъ 
говорптъ объ Ялу въ какой-то странной, условнон 
форм . 

„..Р ка Ялу, пишетъ онъ, съ захватолъ въ 
наши руки должна быть обработана, дабы служить 
оборонительною линіею и перестать быть ігреградою 
для вторженія въ Корею.. ." . 

Но она и н была ею. Мищ нко былъ уж , 
ловторяю, въ Коре , и Манчжурской арміи, пожа-
луй, надлежало только сл довать за нимъ, сбрасы-
вая въ море части высаживавшейся на мат рик 
японской арміи. Но Куропаткина, видимо, пугало. 
что „со вторженіемъ въ Корею намъ прид тся брать 
нгТ;сколько укр пленныхъ позиціи. Повидимому, 
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писалъ онъ, есть сидьная позиція къ западу отъ 
г. Аньчжю на р. Чинъ-чинъ (на половин пути 
между Ялу и П ньяномъ)." 

Это „повидимому," свид тельстзуя о степени 
ОСВ ДОМЛ ННОСТРІ Еуропаткина, очень характерно. 
Уж теп рь его начинаютъ тревожить призраки пре-
градъ, обходовъ, вообще трудностеи войны, риска 
ея операцій— Уже т перь онъ отступа тъ передъ 
ними, предъ однимъ пр дположеніемъ о наличности 
сильной позиціи, н зная, укр плена ли она, занята 
ли она непріятел мъ. Т перь мы уже знаедгь, что 
отрядъ генерала Мищенко дважды свободно про-
шелъ эту м стность. Г не^эалъ Ку^эопаткинъ могъ 
тогда же разс ять свои сомн нія, если бы всл дъ 
за своимъ назначені мъ, посл довавшиыъ черезъ 
га сть дней посл подачи цитируемой наыи записки, 
онъ отправился къ арміи, н а Я л у . . . Тамъ, на м ст , 
быть мож тъ, многое, что му въ Петербург і^аза-
лось рискованнымъ и труднымъ, явилось бы легкгшъ 
и возможнымъ. Тамъ онъ им лъ бы м сто съ д й-
ствительностыо, а н съ гипотезами, которыя под-
сказывало слишкомъ пристальное разглядываніе 
карты. Но онъ ж лалъ казаться глубокомысленнымъ, 
вдумчивымъ, все пр дусыатривающимъ челов колъ. 

„Главная позиція японт], въ, пиш т ь онъ, будетъ, 
в роятно, на линіи Пеньянъ-Гензанъ. И р іпввкъ 
въ 160 верстъ мож тъ быть защищаемъ 300 тысяч-
ной армі й. Если к ъ тому (какоыу?) Bjiesieira нашъ 
флотъ н возьм тъ в рхъ, то задача для насъ будетъ 
тяж лая " 

Но если до войны ещ ыожно было базировать 
свои соображенія о ней на господств нашего флота 
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ир дъ японскимъ на мор , то гюсл вн запной 
атаки японскихъ ыиноносцевъ на нашу портъ-а^этур-
скую эскадру,—атаки, выведшей изъ я строя три 
ко^забля и несомн нно поколебавшен духъ эскадры, 
на это можно было ещ мен е расчитывать... Но 
Куропаткинъ вводитъ эту данную въ свои сообра-
женія едпнств нно изъ расчета усугубить віт чатл ніе 
отъ ііредстоящихъ трудностен войны, динств нно 
для оправданія той н р шительности, той, скажемъ, 
робости. съ которою онъ поведетъ во нныя д йствія. 
Онъ прик^эыва тъ ими отсутстві въ немъ см лости 
и энергіи. Поэтому то онъ такъ охотно говоритъ о 
мелочахъ, о д таляхъ: о необходпмости проклады-
вать пути грунтовые и узко-колейные жел зные, о 
томъ, что „понтонныя средства потребуются въ 
очень ыногочисленныхъ случаяхъ"; что „работа т -
л графовъ будетъ оч нь. затруднена м стностью"; 
что „шанц вый инструментъ ж лательно ііополнятъ 
и м стнымъ;" что „надо иы ть большіе запасы про-
волоки и минъ",—словомъ, говоритъ „тьму низкихъ 
истинъ". . . Она, очевидно, дороже му „насъ возвы-
шающаг^о обмана"... 

Ту же „тьму НРІЗКИХЪ истиыъ" находимъ мы въ 
д вятомъ отд л записки, посвященномъ продоволь-
ственному вопросу. Онъ н обширеыъ—и тЬмъ 
р зч выступаютъ въ немъ соображ нія, что „оч нь 
важно готовить огромные запасы фуража, дабы 
можно было обильно питать многочисл нный конскій 
составъ арміи. ІІрид тся иріучать лошадей к ъ м ст-
ному фуражу", глубокоыысленно зам ча тъ авторъ 
записки.—„Необходиыо принять эн ргичныя м ры, 
дабы им ть запасы топлива для приготовленія пищи 
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и къ зим для отопленія. Иначе будутъ разбирать 
жилища и озлоблять насел ніе. Надо начать готовить 
запасы дровъ по магистрали теперь же. При т хъ 
массахъ, кои соберутся на одномъ театр д йствій, 
будутъ встр чены болылія затрудненія въ доволь-
ствіи мясомъ. Надо широко организовать закупку 
скота въ Монголіи и содержаніе въ готовности 
огромныхъ табуновъ убойнаго скота. Надо готовить 
соль. Главно надо об зпечить пос вы для урожая 
с го года." *) 

Вотъ и все о продовольствіи. Зат мъ сл дуютъ 
соображенія объ эвакуаціи больныхъ и раненыхъ 
(отд лъ д с я т ы й ) . Зд сь интересно неосуществив-
ш еся соображеніе Куролаткина, что „вывозитъ ихъ 
въ Европейскую Россію и даж Западную Сибнрь 
не сл дуетъ, да и будетъ крайне затруднительно. 
Необходимо поэтому широко восполъзоватъся р. Оун-
гари, чтобы вывозить больныхъ и раненыхъ въ 

Хабаровскъ " А дал е опять „тьма низкихъ 

истпнъ":—„для л та надо больше шатровъ, пала-
токъ, бараковъ; очень жаль заншіать войсковыя 
казарлы. РІхъ заразитъ.... Надо приниігать м ры, 
чтобы нб захватила насъ холера и чума. Необхо-
дима самая усиленная помощъ Краснаго Креста., но 
организованная лучш , ч мъ это было въ войну 
1877—78 гг. (д шевле). Надо теперь же начать 
строить барачныя поы щенія для больныхъ на 
20.000 ч лов к ъ . " Обще же число ран ныхъ и 
болъныхъ г н. Куропаткинъ исчислялъ въ lO0,'» 
наличнаго состава ; т. е. свыше 30.000 челов ісъ. 

*) Ген. Куропаткниъ полагалъ это сд лать выдачею паселенію 

задатковъ подъ урожаА. 
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Что каса тся комунникаціи, то й яосвященъ 
отд лъ д в н а д д і а т ы й , изложенный буквально 
въ н сколькихъ строкахъ:—„Главная связь съ 
Квропейской Россіей,—это жел зная дорога. Надо 
е HenpejibiBHo и самымъ эн ргичнымъ образомъ 
охранять и усиливать даже въ періодъ во нныхъ 
дЪпствій. Намъ нельзя обойтись безъ семи паръ 
сквозныхт. воинскихъ гю здовъ на вс мъ пути до 
Владивостока и 14 иаръ по Южной в тви. Это дол-
жна быть наша главная забота. Особенно тревожно 
состояніе на линіи топлива. Скоро выйд тъ и ус-
п мъ ли заготовить вновь,—не знаю". 

Опас ніе это, к а к ъ изв стно, не оправдалось. 

Инт р сны іце взгляды Куропаткина на отно-
шеніе к ъ тузеыному населенію. (отд лъ о д и н н а д -
ц а т ы й ) . Признавая оч нь важнымъ, чтобы китайцы 
не были къ намъ враждебны и видя для этого от-
личное средство въ уплаттв наличными д ньгами, 
и притомъ в сьма быстро, за вс забраныое (про-
дукты, топливо, п ревозочныя ср дства) а также 
въ хорош мъ и справедливомъ обращ ніи, Куро-
паткинъ заявля тъ, что „любви ігь намъ н надо, 
ио надо, чтобы насъ уважалш и кр пко б о я л и с ь — " 

Минуя, зат мъ, отд лъ т р и н а д ц а т ы й , содер-
жащій въ себ въ н сколькихъ счовахъ выражен-
но соображені , не осуществивш еся, какъ и мно-
гое другое изъ высказаннаго въ записггЬ,—объ од-
ной вспоімогат льной оп раціи, ыы приходимъ, на-
кон цъ, к ъ заключительныасъ строкамъ я, собственно 
п содержаіцимъ „планъ войны" Куропаткина. Онъ 
„долженъ быть очень простои: 1) боръба флотовъ 
за главенство на моргЬ; 2) дессантъ со стороны 
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японцевті и противод йстві му; 3) оборонит ль-
ныя д йствія съ шпроішмъ разиитіемъ партизан-
скихъ дТіГіствій до сбора значителы-іыхъ силъ; 4) 
переходъ въ наступленіе и выт енені японц въ 
сперва изъ Маньчжуріи, а потсшъ изъ Корен и 5) 
дессантъ въ Яиоиію, ]іазбііті террнторіальныхъ 
яіюнскихъ войскъ, борьба съ народнымъ возстаніемъ, 
овлад ніе столнцами... 

Это, собственно гоіюря, не ,,і]лаиъ войны", a 
схема собитін ея, легко предугадывавшаяся каис-
дымъ,—за исключеніемъ, конечно, 5-го пункта, кото-
рый казался нев роятыымъ прн сознанной всгЬыи 
съ п рваго ж мом нта войны н подготовл ыности иа-
іиейкън м. По крайн й м р , въ Мукден , въ щтаб 
паагЬстника — главнокомандующаго, помню, такъ 
далеко не смотрТиш и говорили объ этомъ пуніст 
съ усм шкою, свид тельстврвавшею о большей трез-
вости уига н пронмцат льности относительно поли-
тическихъ и стратегическихъ посл дствій столь 
рискованнаго гаага. 

Но осли частныя щ&ли войны былн щ видны 
Куропаткішу, то изъ записки не видно, -ясны ли 
были для н го средства ихъ достиженія. А в дь 
это rjraBHoe; безъ ннхъ все это пятиэтажно здані — 
лпшь „воздушный замокъ". 

Датаковъи есть посущ ствуэтотгЬ„ііррстой"планъ 
войны. Онъ іюражаетчт прелідсвс горазобіценностью 
д йствій морскихчэ и сухопутныхъ силъ: спервасра-
жа тся флотъ за главенство на мор , потомъ, когда 
эта борьба, очсвпдно, буд тъ окончена начинаеть 
сражаться армія. Но в дъ еслп боръба на мор бу-

2 
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детъ закончена поб дото нашего флота надъ япон-
скимъ, то япоі-щы н въ состоянш будутъ пе-
р возить свои арміи на материкъ? Если же япон-
скій флотъ будетъ господствовать на мор и подъ 

го прикрытіемъ будутъ пе^эевозиться яггонскія арміи, 
то какъ наша армія буд тъ противод йствовать 
дессанту и гд вообще она буд тъ к ъ этому вр -
м ни находиться? В дь сл дующпмъ пунктомъ сто-
ятъ ,.оборонительныя д йствія.. до сбора значит ль-
ныхъ силъ"? Но какое же это противод йствіе вы-
садк обороиою? Партизанскими д йствіями? Н го-
воря однако о томъ, что д йствія эти усігЬшны толь-
ко въ своен стран , что и х ъ ра іонъ—тылъ против-
ника, едва ли можно понять, к а к ъ ими можно про-
тивод йствовать вьтсадк ?... 0 Портъ-Артур ж е — 
ни слова. 

Но главное отличі куропаткинскаго плана отъ 
суворовскаго вгь томъ, что Суворовъ зяалъ, гд 
онъ начнетъ во нныя д йствія и н зналъ, гд 
ихъ кончитъ, Куропаткинъ же зналъ точно, гд и 
ч мъ онъ закончитъ войну, но н зналі., гд и 
какъ ончі ее начнетъ. 

Оттого и результаты и х ъ д йствій оказались 
столь Н СХОЖРІМИ! 



III. 

Ишіровизація штаба и команднаго состава. 

„Организація не должна зам -
няться импровизаціей." 

{Стараи академическая истина). 

,.Одна изъ непонятныхъ стран-
ностеА этой войны заключалась въ 
томъ, что на самыя отв тственныя 
м ста назначали людей, не обладав-
ипіхъ соотв тствующей подготов-
кой..." 

£ар. Теттау.—„18 м сяцевъ 
въ Маньчжуріи съ русскими вой-
сксиии1'. 

Ийіпровизація, въ которой въ т ченіе войны такъ 
много винили генерала Куропаткина, когда онъ фор-
лировалъ отряды изъ баталіоновъ разныхъ полковъ 
и вв рялъ надъ ними начальствовані разньшъ ли-
цамъ, сов ршенно незнакомымъ съ подчинявшимися 
имъ вопсками, такъ что войска н знали сво го на-
чальника, начальникъ своихъ войскъ, а войска 
другъ друга,—началась еще въ Петербург при 
формиіэованіи штаба командующаго арміей. 

Ирежде всего онъ не призналъ возыожнылъ оста-
вить начальниколіъ своего штаба то лицо, которое 
указывалось ему Полож ніемъ о полевомъ управле-
ніи войсками и которое уже исполняло эту долж-

2* 
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ность у віэеменно-комавщовавшаго армі й генерала 
Линевича. Я говорю о генерал Холщевников . 
Почему? Будучи во ннымъ министромъ и вьтбгіра!г 
г нерала Холщевникова на должность начальника 
штаба Приамурскаго военнаго округа, этого, во 
всякомъ случа , в роятнаго театра войны, ген ралъ 
Куропаткинъ, казалось бы, долж нъ былъ при этомъ 
выбор руководствоваться прежде вс го соображ -
ніяыи пригодыости этого ген рала быть въ случа 
войны начальникоыъ іптаба арміи. 

И дМствительно, назначені генерала Холщев-
никова на этотъ постъ произошло при исключитель--
н ыхъ условіяхъ. Вм сто трехъ, четырехъ канд и датовъ, 
представляемыхъ обычн командующему войсками 
округа для выбора на должность началъника штаба, 
генералу Гродекоиу, въ конц 1901 года, предложенъ 
былъ одинъ—Холщ вниковъ, очевидно, какъ един-
ственно отв чавшій требованіямъ времени и обста-
новки. Назначені состоялось—и Х о л щ вннковъ, 
повидиыоыу, оп^эавдалъ исключительное дов ріе, хгу 
оказанное. Прибывъ на Дальній Востокъ и уб диі-
шись, что въ д лахъ окружного штаба н тъ р ши-
тельно никакихъ соображ ній на случай войны съ 
Японіей, возможность которой предвид лась однако 

ще со врешвяя японо-китайской войны 1894—1895г. г. 
и съ т х ъ поръ только кр пла, ген ралъ Холщев-
никовъ тотчасъ принялся за разработку и х ъ — и к ъ 
маіэту 1902 года ыобилизаціонный планъ, можно 
сказать—первый планъ для войскъ Дальняго Во-
стока—былъ составл нъ, а въ ыа того же года, 
по возвращеніи генерала Грод кова изъ Маньчжуріи 
и введенъ въ д йствіе. Это была первая крупная 
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заслуга государственнаго значенія, оказанная ген -
раломъ Холщевниковымъ *). 

Зат мъ, въ дополнені къ мобилизаціонному 
плану и докладу общихъ основаній плана страт ги-
ческаго развертыванія, составлены были впервы 
планъ устроиства въ тылу военныхъ сообщеніи II ри-
амурскагю военнаго округа и планъ форыироваыія 
во нно-врачебныхъ заведеній военнаго врем ни и 
эвакуаціи больныхъ и раненыхъ. 

Л томъ того же 1902 года, подъ руководствоыъ 
Холщевникова, произвед на была п рвая по здка по 
Маньчжуріп офицеровъ генеральнаго штаба При-
амурскаго военыаго округа, во время которой обсл -
дованы пути настушіенія противника, л реправив-
шагося че]эезъ Ялу въ район Шахедзьі, чер зъ 
Фынхуанченъ къ Ляояну, нам ч ны Феншуйлин-
ская и Айсяндзянская позиціи, спроекти^эована обо-
рона Ляояна и осв щена возможностъ наступленія 
противника на Гиринъ, въ обходъ л ваго фланга 
нашей арміи **). 

Уж изъ этого л гкаго абриса задачъ первой 
полевой по здки вы видите, что планъ д йствій 
японц въ пр дугаданъ былъ генераломъ Холщевни-
ковымъ в рно, а главное—в роятный театръ войны 
былъ имъ хорогао изученъ. Точно также предуга-

*) По этому плану стратегическаго разиертыванія войскъ Прп 
амурскаго военпаго округа и подхода подкр иленій къ нимъ, ра-
іономъ сосредоточенія опред лялся Хайченъ—Ляоянъ. Впосл д-
ствіи, когда нзъ Маньчжуріи часть нашихъ войскъ, ее оккупиро-
вавіппхъ, была вьшедена,—сосредоточепіе ихъ цредположено было 
у Харбнна, но зат мъ, — снова у Ляояна—Хаіічена. 

**) Результатомъ по здки явнлся также впервые составлешіыА 
краткій обзоръ восточпо-азіатскаго театра военныхъ д йствій. 
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дано имъ было въ шган войны и безд иствіе флота, 
на сод йстві котораго Холщ вниковъ н расчиты-
валъ подобно Ал кс еву и Куропаткину. 

Вы ст съ т мъ топогіэафическому отд лу штаба 
окруі-а дана была задача заполнить карту ІОжыой 
Маньчжуріи преиыущественно въ направленіи Я л у — 
Фынхуанченъ—Феншунлинъ—Ляоянъ. И в ъ м р 
діалыхъ силъ и ср дствъ это было сд лано. Между 
прочимъ, осв тить на карт раіонъ с верн е Ляо-
яна Холщевникову н удалось, такъ к а к ъ Куро-
паткинъ, вте военный министръ, поставилъ му на 
видъ, что „ыного съемочныхъ работъ исполн но по 
Ляодунскому полуострову и оч нь мало по тож 
важному для Россіи пространству м жду ыагистралью 
Восточной Китайской жел зной дороги и р. Аму-
ромъ". Такова была го прозорливость *). 

Какъ видите, п рвоначальная подготовка наша 
к ъ войн съ Японі й была выполнена Х о л щ вни-
ковымъ. И уже одно это казалось бы побуждало 
Куропаткина дорожить имъ, какъ челов комъ, вы-
несшимъ на своихъ пл чахъ всю тяжесть п рвой 
ч рной работы, какъ челов комъ, находящнмся в ъ 
курс д лъ и знающимъ театръ войны. 

И казалось Куропаткинъ оц нилъ все это. Пос -
тивъ наканун войны Дальній Востокъ и ознако-
ыившись съ выполненныыи штабомъ округа за два 
года работаыи, онъ призналъ ихъ „болъшими" и 

*) Какъ ыало ц иило тогда наше воен. м-ство эту работу видио 
хотя бы изъ того, что изъ небольшого вообще числа топографовъ 
штаба окрзта, 6 илн 7 челов къ отвлечено было работами для пуждъ 
Кнтайской Вост. жел. дороги. 
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заявилі^что „д ят льность окружнагоштаба.видимо, 
поставл на на тв рдую почву". 

Прибывъ к ъ арміи и принимая Холщевникова, 
какъ исп. долнс. начальника ея штаба,—онъ ска-
залъ ему: 

— Низко вамъ кланяюсь за все, что вы зд сь 
сд лали. Я написалъ Государю, что нашелъ зд съ 
вс въ такомъ вид , что не только не нахожу 
нужнымъ что либо изы нять, но буду лишь идти 
по тому ж пути... 

Но вс это были только слова. 

На вопросъ Холщ вникова, чего ему сл дуетъ 
ожидать, на какое назначеніе расчитывать,—сд -
ланный, очевидно, съ ц лью узнать—быть ли ему 
и] впредь начальникомъ штаба арыіи, какъ это под-
сказывалось положеніемъ , о пол вомъ управл ніи 
войсками,—ген. Ку^^опаткинъ отв тилъ, что въ 
Петербург ему дана директива выбрать себ въ 
начальники штаба или полнаго генерала, или стараго 
генералъ-лейтенанта, такъ какъ во глав корпусовъ 
также стоятъ старые г нералы. 

— Дорогой мой, сказалъ Куроиаткинъ Холщевни-
кову, ваша б да въ томъ, что вымолоды. Н о я в а с ъ 
назначаю начальникомъ восточнаго отряда, т. е. 
коландиромъ корпуса. Довольны ли вы этимъ? 

Холщевниковъ отв тилъ, что и этимъ довол нъ. 
Заготовл нъ былъ проектъ ириказа объ этоыъ на-
значеніи, но проходили дни, приказъ н подписы-
вался, разговоръ не возобновлялся, а когда нам ст-
никъ про халъ въ апр л изъ Артура въ Мукденъ, 
Холщевниковъ неожиданно получилъ предписаніе 
отправиться к ъ м сту своего постояннаго служ н і я , — 



— 24 — 

въ Хабаровскъ. Оттуда онъ былъ назначенъ воен-
нымъ губ рнаторомъ Забайкальской области и, та-
кимъ образомъ, его знакомство съ театромъ войны, 
какъ, бывшаго началвника ілтаба, осталось неис-
пользованнымъ. 

Начальникомъ штаба арміи былъ избранъ вм сто 
него ген.-л йт. Вл. Викт. Сахаровъ, командовавшій 
пер дъ этимъ 4-й кавалерійской дивизіей в ъ В ло-
сток и назнач нный п р дъ самой войной коман-
диромъ І-го сибирскаго корпуса. Командопать этимъ 
корпусомъ вызванъ былъ изъ Варшавы баронъ 
Штакелъбергъ, хотя состояніе здоровье этого гене-
рала и лишало его возможности обходиться на вои-
н безъ посторонней помощи, безъ особаго гигіени-
ч скаго режима и здить верхомъ. 

Избраніе ген. Сахарова состоялось щ въ Петер-
бург и почему то в сьма долго хранилось вътакоГі 
тайн , что о немъ не зналъ даже братъ Владиміра 
Викторовича, Викторъ Викторовичъ Сахаровъ, см -
нившій ген рала Куропаткина на посту воеынаго 
министра. Оч видно однако, что назначені это 
должно было, пут мъ родственныхъ связ й, обезпе-
чить Куропаткину сод йстві въ П т рбург , такъ 
сказать, обезопасить его тылъ *). 

Правда, Вл. Викт. Сахаровъ былъ знакомъ съ 
т атромъ войны, такъ какъ въ 1900 году, во вр мя 
усмиренія бокс рскаго движ нія въ Кита коман-
довалъ тамъ однимъ изъ отрядовъ. Ho о томъ, въ 
какой м р ген. Куропаткинъ использовалъ знанія 

*) О томъ, въ какой м р этотъ расчетъ оиравдался, я пока 
не признаю удобнымъ говорпть. 
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и спосооности и этого генерала, я скажу ниже, а 

теперь буду продолжать объ импровизаціи штаба. 

Важная, отв тств нная должность генералъ-ква^э-

тирмейстера штаба арміи была предложена генера-

ломъ Куропаткинымъ прежде вс го г.-м. A. А. 

Влагов щенскому, который, въ порядк прохожде-

нія службы нашими офицерами ген ральнаго штаба 

хотя и былъ въ это время г е н р а л ъ - к в а р т и р -

м е й с т е р о м ъ К і е в с к а г о в о н н а г о о к р у г а , 

но изв стенъ былъ въ арміи, какъ з н а т о к ъ пе-

р д в и ж е н і я в о й с к ъ п о ж л з н ы м ъ д о р о -

г а ы ъ , какъ составитель ц ннаго, въ практическомъ 

отношеніи, сборника законоположеній по этому 

предм ту. Какъ добросов стный челов къ, A. А. 

Благов щ нскій отказался отъ этого предложенія, 

откровенно признавшись, какъ это онъ и самъ мн 

говорилъ, что сов рш нно не знакомъ съ театромъ 

предстоящ й войны, что изученіе его потребуетъ 

ыного вр м ни, много труда, а что теперь уже позд-

но учиться,—надо д йствовать. 

Тогда этотъ постъ былъ пр дложенъ Куропатки-

НЫІІЪ н а ч а л ь н и к у во н н ы х ъ с о о б щ н і й 

В и л е н с к а г о в о е н н а г о о к р у г а і\-м. В.И.Хар-

к вичу. 

Ген ралъ Харк вичъ, въ свою очередь, изв -

стенъ въ во нной лит ратуіэ , какъ изсл дователь 

войны 1812 года и, въ частности, какъ аполог тъ 

Варклая-де-Толли, о кото2эомъ онъ накануы войны 

напечаталъ интересную статью въ „Военноыъ Сбор-

ник '-. 

Въ акад міи г неральнаго штаба, съ л гкой руки 

одного изъ ея профессоровъ, часто повторяется афо-
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ризмъ: „Родъ занятій опред ля тъ складъ понятій 
и характеръ отношеній." Это выражені стало хо-
дячиыъ, и ген ралъ Куропаткинъ не могъ го н 
знать, а зная, не могъ не считаться съ т мъ, что 
выборъ на должность сво го ближайшаго полгощннка 
по стратегической части лица, умственно воспитав-
шагося на барклаевскомъ план терп нія и отступ-
ленія, предр шаетъ до н котоіэой ст п ни характеръ 
соображеній, котоіэыя будутъ высказываться го 
г нералъ-квартирм йстеромъ, а стало-быть, и воз-
можный характеръ нашихъ д йствій въ Манчжуріи. 
Событія, какъ изв стно, это оправдали. Кон чно, н 
аполог тъ Барклая могъ быть „Окоб л вымъ" при 
Куропаткин . Конечно, не онъ могъ вдохновлять 
командующаго а^эміей на см лый, р піительный 
образъ д йствій противъ см лаго и дерзкаго врага. 
Но, конечно, въ немъ скор е всего г н. Ку]эопат-
кинъ могъ найтя подде2эжку въ своихъ р шеніяхъ 
въ дух терп нія и осторожности. Несомн нно 
также и то, что т атръ войны 1812 года былъ из-
в ст нъ ген. Хаіэк вичу лучше Манчжурскаго те-
атра. 

He будемъ однако удивляться тому, что ген. 
Харкевичъ это предлож ні принялъ, достойно 
скор удивл нія то, что ген. Куропаткинъ, полу-
чивъ отъ ген. Благов щенскаго отказъ, мотивиро-
ванный н сво временностью для г нералъ-квартир-
ы йстера д йствующей арміи, изучать т атръ ужв 
начавшейся войны, пр дложилъ этотъ постъ снова 
лицу, съ этимъ театромъ не знакомому. 

Но, можетъ быть, знатоку передвиженія войскъ 
ло жел знылъ дорогамъ, генералу Благов щенскому, 
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было предлож но стать начальникомъ во нныхъ со-
общеній арміи? Н тъ, его назыачили дежурнымъ 
генераломъ, в даюіциыъ личный составъ арміи. 

Начальникомъ во нныхъ сообщ ній былъ назна-
ченъ г н.-маіоръ Заб линъ, правда, н когда слу-
жившій по п р движенію войскъ, но къ началу 
войны бывшій помощникомъ начальника канцеляріи 
военнаго минист рства. 

Казалось бы, сли р к е генералъ Куропаткинъ 
же.;галъ сохранить при с б и на вопн своихъ со-
трудниковъ мирнаго вр мени, то генералу Заб лину, 
соприкасавіпемуся во время его управленія военныігь 
министерствомъ съ вопросами хозяйственными и фи-
нансовыми, надл жало скор всего предложить 
ы сто начальника канцеляріи штаба арміи. Однако, 
эту должность занялъ профессоръ Николаевской 
акадеыіи г н ральнаго штаба п о к а ф д р т а к-
т и к и , полковникъ Даниловъ. 

Начальникомъ санитарной части арміи избранъ 

былъ занимавшій должность кіевскаго губе|шатора 

ген.-лейт. Тр повъ, по пр жн й своей служб ка-

валерійскій офицеръ. 

Другой губернаторъ—екатеринославскій,—ген.-

лейт. графъ Келл ръ, назначенный въ распоря-

жені ген рала Куропаткина, посл Тюренчен-

скаго боя назначенъ былъ и л ъ начальникоыъ Вос-

точнаго отряда. 

При вс й разносторонностн д ііт льности нашихъ 
губернаторовъ, нельзя не признать, что она не 
даетъ подготовки для зав дыванія санитарной частыо 
на войн , а продолжительная служба по граждан-
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ской администраціи не ув личива тъ опыта ло уира-
вленію войсками въ бою. 

Но въ арміи давно уж н было с кретомъ, что 
для генерала Ку2эопаткина наилучшимъ дипломомъ 
и гарантіей піэигодности ч лов ка на всяко д ло 
являлся „б лый крестикъ", въ какихъ бы чинахъ 
и при какихъ бы обстоятельствахъ эта почетная 
награда н была получ на. 

Обладателю этого KjjecTa г н ралъ Куроггаткинъ 
прощалъ ыногое, если н все. 

Припоминается отношені генерала Куропаткина, 
ще въ бытность его военнымъ министромъ, к ъ од-

ному лицу, которое хотя и обладало „б лымъ кр -
стикомъ", но подл жало привл ченію к ъ сл дствію 
въ кач ств обвиняемаго за злоупотр бленія по хо-
зяйственной части. 

Лицо это пожелало принять участіе въ военныхъ 
д йствіяхъ въ Кита . 

— Вашъ крестъ у м ня на сердц ,—сказалъ 
му ген ралъ Куропаткинъ и,—„для необходимаго 

на войн душевнаго равнов сія", выхлопоталъ 
этому лицу освобожденіе отъ привлеченія его к ъ 
сл дствію. 

. Лицо его отггравилось потомъ и ва вонну съ Япо-
ніей, хотя л та и компл«кція не давали осяованій 
ждать отъ н го болыпой энергіи и подвижности подъ 
знойными лучами маньчжурскаго солнца. 

Онъ ихъ и н проявилъ. 

Уже на войн обратился к ъ г н. Куропаткину 
съ просьбой о принятіи на службу въ армію дру-
гой генералъ, увол нный въ отставку изъ коман-
днровъ полка—„не по сво й охотЬ". 
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— Надо принять: у н го золотое оружіе. 

И приняли;—а потомъ оказалось, что этого „ге-
роя" разыскиваетъ судебный сл доват ль, и съ 
нимъ не знали, какъ поступить. 

Точно также, только наличностью георгі вскаго 
креста объясняли въ арміи назначеніе посл Тюр н-
ченскаго боя начальникомъ 6-й вост.-сиб.стр лковой 
дивизіи г.-м. Романова, который заслужилъ свой 
ісрестъ, какъ сап рный офіщ ръ. еид, поручикоіпт 
въ Русско-Турецкую войну за удачный взрывъ фу-
гаса, и передъ войною былъ начальникомъ Электро-
технической школы. 

А между т мъ генералу В.- Н. Данилову. сіу-
живш му въ кра до войны и на войн стяжавшему 
себ р путадію истиннаго героя.' „кумира солдать'-

и „генврала-отъ-наступленія", въ командованіи ка-. 
кою-либо частью въ д йствующей арміи было. от-
казано; онъ былъ отправленъ въ тьтлъ и только въ 
іюл 1904 г. принялъ отъ г н. Романова 6-ю ди-
визію, которую покрылъ славоіі, а себ заслужилъ 
г оргіевскій крестъ. 

Назнач ні начальникомъ восточнагоотряда,вм -
стоген рала Холщ вникова, генералаЗасуличаможетъ 
быть такж объясн но только гипнозомъ „б лаго 
креста". Изв стна п чальная репутація этого гене-
рала въ минувшую войну, начатая „паникой'' подъ 
Тюр нченомъ и н отм ч нная ни однимъ проблес-
комъ таланта, эн ргіи, рЗзшительности и даж лич-
наго мужества. Посл войны его не задержали на 
служб , хотя много ещё такихъ ж героевъ уд л ло 
на ней. Оч видно и среди нихъ онъ оказался „вьг-
дающимся". Но на войн ген ралъ Куропаткинъ не 
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люгъ почему то съ нимъ разстаться, к а к ъ и с ъ 
г нералами Штак льбе2эгомъ, Дембовскимъ, Слу-
чевскизіъ, Левестамомъ и ц лой плеядой дру-
гихъ, меньшыхъ по сво му полож нію отри-
цательныхъ в личинъ. В ъ отнош ніи ихъ прини-
мались толъко палліативныя м ры обезвреж нія. 
Однихъ Куропаткинъ держалъ подъ непосредствен-
нои своей оп кой, командуя за нихъ корпусами 
(Штакельб ргъ—посл Вафангоу), другихъ оста-
влялъ б зъ фактической власти, распред ляя вв -
р нныя имъ части по другимъ корпусамъ (б-й Си-
би2эскій кориусъ—посл Ляояна и 1-й арм йскій 
корпусъ въ досл дній п ріодъ операціи на Ш а х э ) ; 
тр тьимъ, наконецъ, онъ давалъ п реэкзаменовки, 
испытывая ими долгот рп ніе арміи, платившей за 
нихъ лишнею кровыо и новыми неудачами. 

Такая „п р экзам новка" выпала между прочимъ 
и на долю генерала Ренненкампфа. Будучи недово-
ленъ д йствіями его въ первыП періодъ кампаніи, 
до Ляояна, Куропаткинъ в ъ іюл м сяц написалъ 
еыу в сьма р зкое письмо, въ которомъ тр бовалъ, 
чтобы онъ, оправдалъ након цъ, свои г оргіевскіе 
кресты, получ нны въ 1900 году. Съ этою ц лыо 
ему ставилась новая отв тственная задача и для 
выполненія ея му давался значительныи отрядъ. 
Неусп х ъ „переэкзаменовки" долж н ъ былъ іювл чь 
за собою отъ здъ генерала Р нненкампфа съ театра 
войны. Объ этомъ мн говорило хорошо осв дом-
ленное лицо, им вшее в ъ своихъ рукахъ упомяну-
тое выше писъмо Куропаткина. П реэкзам новка н 
удаласъ. Генералъ Р нненкампфъ во время ея былъ 
раненъ въ ногу, и эта рана спасла его, хотя долго 
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ещ посл того циркулировали въ штаб эрыіи 
слухи, что к ъ арміи онъ н верн тся. Но онъ вер-
нулся. 

Эту сист му „переэкзаменовокъ" нельзя не ііри-
знать сов ршенно безнравственною. Можно ли, въ 
самомъ д л , ставить исходъ той или другой опе-
раціи. а т мъ бол —важной, серьезной въ зависи-
мость отъ лица, въ способностяхъ котораго возни-
каетъ соын ыіе? Н значитъ ли это извращатъ ея 
смыслъ и значені , ставя ц лью н столько дости-
женіе т хъ или другихъ результатовъ, потребныхъ 
въ общемъ ход военныхъ д иствій, сколько ..оправ-
дані " репутаціи того или другого генерала? 

Я н буду сейчасъ говорить объ остальныхъ ли-
цахъ Куропаткинсісаго штаба. Онъ былъ ыного-
численъ, въ его свит было ыного титулованныхъ 
лицъ, было много сослуживцевъ Куропаткина по 
скоб левскоыу штабу, много мелкихъ и крупныхъ 
сотрудниковъ по управленію военнымъ министер-
ствомъ, но мало было людей, воспитанныхъ для тя-
желой работы въ обстановк войны, не было въ 
н мъ лр дставителей Арыіи, и это обстоятельство 
было роковымъ въ тоыъ смысл , что шгабъ коман-
дующаго арміей, а чрезъ н го и самъ ген. Куро-
паткинъ, н ны ли непосредственной, т сной связи 
съ воисками. Настроенів посл днихъ не сообщалось 
коыандующ ыу арміей, и потому онъ не могъ чер-
пать въ немъ поддержку въ недостававшихъ ему 
качествахъ р шимости и эн ргіи. 

ІІзъ м стныхъ военныхъ д ятелей въ составъ 
штабавоиілитолько интендантъ ІІриамурскаго округа 
ген. Губ ръ—интендантомъ арміи и начальникъ ин-
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ж неровъ округа ген. Александровъ—инспектороыъ 
инж неровъ арміи, но посл-Ьдній, съ прибыті мъ на 
театръ войны професеора ижене^эной академіи, г н. 
Величко, обращенъ былъ Куропаткинымъ въ прос-
того приходо-расходчика шангшваго инструмента, a 
на ген. Губ ра, добросов стнаго труженика, забот-
ливаго о войскахъ интенданта, отлично знавшаго 
продово.іьственныя средства края, но чрезізычайно 
скромнаго ч лов ка, ген. Куропаткинъ продолжалъ 
смотр ть какъ на того арм йскаго капитана, кото-
рый н когда служилъ у н го въ Закаспійской обла-
сти. Этотъ взглядъ, конечно, н только не обл гчалъ 
трудную работу интенданта, но усугублялъ ея тя-
жесть. 

Въ итог надо признать въвыбор ген. Куроггат-
кинымъ люд й для сво го штаба какую-то странную 
сл сь напвной дов рчивости, основанной на вн ш-
нихъ признакахъ, на старыхъ личныхъ связяхъ и 
восподіинаніяхъ, и словно умышленно игнорирова-
ні т хъ, кто ыогъ быть ему д йствит льно поле-
зенъ. кто былъ знакоыъ съ театромъ войны, съ го 
особенностяли, его нас л ніедіъ, и кто могъ устано-
вить живую, д ятельную, органическую связь арміи 
съ ея вождемъ. 



IV. 

Тюренченъ. 

Назиаченный командующпмъ вой-
сками экспедиціоинаго отряда для 
покоренія Ахалъ-Теке, Скобелевъ, 
по прибытіи въ Закаспійскій край, 
немедленно пожелалъ віщ ть и знать 
все, что входило въ его расчеты и 
соображенія. Онъ даже осмотр лъ 
Манчишлакъ, хотя эта м стность и 
не входнла въ раіонъ его военныхъ 
д йствій. 1-го іюля (1880 г.) Скобе-
левъ съ 800 чел. конницы и п хоты 
и 12 орудіями идетъ изъ Бамн на 
рекогносцироику Геокъ-Тепе и 10-го 
возвращается въБами; 25-го іюля съ 
сотнею казаковъ онъ идетъ къ Ми-
хайловскому заливу, что составляетъ 
300 верстъ. Онъ проходитъ ихъ въ 
трое сутокъ; потомъ онъ явился въ 
Красноводскъ, Чикишляръ, объ халъ 
вс пункты и посты, гд только его 
личное присутствіе было нужно. По-
лучивъ въ Чикишляр изв стіе, что 
скопище текинцевъ, около 10,000 ч. 
пдетъ на передовые наши пункты, 
онъ верхомъ, а гд 'И п шкомъ и на 
ротныхъ повозкахъ, въ 25 час. про-
скакалъ 230 верстъ и явилсявъ Ба-
ми, въ самыА тревожпый моментъ... 

Изв стно, что всл дъ за первыт іъ выстр лолъ, 
прогреігЬвшимъ въ Артур въ ночь съ 26-го на 
27- января 1904 г., полки Отд льноіі Забайкаль-
ской казачьей бригады, составивпііе впосл дствіи 
славный Іі р довой конный отрядъ генерала Мищ н-
ко, двинулисъ к ъ русско-корепской границ , 2-го 

з 
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февраля п р шли е и углубились въ горы и л са 
Кореи. 

— Мы не ыоглн допустить ыысли,—говорплъ 
ын виосл дствіи участникъ этой корейской экспе-
диціи, команди2эъ I Читинскаго иолка полковникъ 
Павловъ,—чтобы j насъ была другая задача, кром 
сбора св д ній о пунктахъ высадки японцевъ и 
путяхъ ихъ наступленія к ъ Ялу.. . 

Но первоначальное, приподнятое настроеніе дикто-
вало другое—жаждали боя, искали скор врага для 
поб ды. 

И когда въ первыхъ числахъ марта отрядъ гене-
рала Мищ нко, прорвавшись дал ко впередъ, под-
ходилъ уже къПеньяну, осгавивъ въ сторон укр -
пленный городокъ Чончжю съ корейско-японскимь 
гарнизономъ, генералъ Флугъ писалъ коыандовав-
ш му ещ въ то время арміей г нералу Лиы вичу, 
что адмиралъ Алекс евъ хотя и доволенъ д м-
ствіями генерала Мищенко, но п]эизнаетъ и х ъ чрез-
м рно осторожными. 

Ген ралъ Линевичъ, сообщая объ ЭТОІГЬ сторо-
жившему р ку ІТлу генералу Кашталинсколу, въ 
ітисым , пересланномъ генералу Мищенко, сопрово-
дилъ это ын ні Нам стника выраженіемъ своего 
сожал нія, что Мищенко н „потрепалъ" японцевъ. 

— Крови хотятъ,—сказалъ гю этому поводу Ми-
щенко и отвелъ свой отрядъ к ъ Чончжю, гд 15-го 
марта и произошелъ изв стный бои. 

Какъ разъ наканун этого дня въ Ляоянъ при-
былъ, наконецъ, к ъ арміи генералъ Куропаткиыъ. 

Вудущіи характеръ д йствій нашего полководца 
тотчасъ же сказался: онъ приказалъ отряду генерала 
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Мищ нко отходитъ назадъ, на правыы берегъ Ялу. 
Это приказаніе вызывалось опас ніемъ Куропаткина 
на первыхъ же порахъ войны лишиться конницы, 
но оно же сводило къ нулю значеніе кавалеріи, 
услуги которой въ качеств „глазъ и уш й арміи" 
были особенно ц нны именно въ эти первые дни. 

23 ыарта конный отрядъ г н. Мищенко благо-
получно, несмотря на сильный ледоходъ и отсутстві 
средствъ перепраізы, вернулся на нашъ, правый 
бер гъ Ялу. Конница была спасена, но зато связь 
с ъ протпвникомъ была потеряна. Ялу легла граныо 
между нами и японцами. Было ясно до очевидности, 
что зд съ ироизойдетъ п рвое серьезное столкнове-
ні иротивниковъ. Японцы, прекрасно понимая 
чр звычайно важное моральное значені усп ха при 
первомъ столкновеніи, особенно тщах льностарались 
его обезпечить. 

А что д лали мы? 

Оборона р ки была поруч на отряду ген. Кашта-
линскаго изъ 8 батальоновъ, 24 и шнхъ и 8 горныхъ 
орудій и-8 пул м товъ. Въ первыхъ числахъ апр ля, 
когда обнаіэужилось сосредоточеніе японцевъ у Ичжю 
положені отряда, удаленнаго на 200 верстъ отъ 
главныхъ силъ, было признано опасньгаъ и онъ 
усиленъ былъ на 10 батальоновъ п хоты. 

Начальствованіе надъ этимъ отрядомъ, ставпгамъ 
именоваться Восточнымъ, гьнералъ Куропаткішъ 
вв рилъ командиру 2 сибирскаго корпуса, генералу 
Засуличу. 

Это была опять-таки импровизація. Отрядъ со-
стоялъ изъ войскъ 3 сибирскаго корпуса, а коман-
довалъ имъ команди|)ъ 2-го; командиръ же 3-го, 

з* 
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г нералъ Стессель, оставленъ былъ съ частью войскъ 
2 корпуса въ Артур . 

Ч ыъ обусловленъ былъ выборъ і-шенно ген рала 
Засулича для ру к-оводства такой отв тств нной опера-
ціей, трудно сказать.В роятно, какъ я уже говорилъ 
выш , налпчностью и у этого генерала гиинотизи-
ровавшаго Ку^эопаткина „бгЬлаго крестика". И такъ 
какъ ген. Засуличъ в ъ течені всейыинувшейвойны 
нич мъ не ознам новалъ свою д ятельность, кромгб 
н удачъ, то мы мож мъ сказать, что выборъ ген. 
Засулича н можетъ служить доказат льс гводіъ ста-
ранія генерала Куроиаткмнаобезп чпть уси х ъ хіер-
ваго столкновенія. 

Самъ новый начальникъ Восточнаго отряда не 
былъ, видимо, настроенъ бодро и н носилъ иъ 
своемъ сеіэдц в ры въ усп х ъ 

— Однажды в ъ а п р л ,—разсказывалъ ыыгЬ г не-
ралъ К . , — я былъ приглашенъ к ъ командующему 
ajDMieft. Смотрю, возл го вагона, с ъ сигарой в ъ 
зубахъ, соередоточ нный и хмурый, ходитъ ген ралъ 
Засуличъ. 

— Что вы, спрашиваю,—Михаилъ Ивановичъ 
— Д а вотъ, дали поручені , закоторо , ув ренъ, 

потомъ іэугать меня будутъ. Командующій арміей 
назначаетъ м ня начальникомъ Восточнаго отряда, 
на Ялу, и приказыва тъ отвести оттуда войска, 
отступая съ бо діъ. Мои д йствія вс гда будутъ 
иы ть, такиыъ образоыъ, характ ръ пораж: нія От-
ступая подъ напоіэомъзначит л ь н ы х ъ с и л ъ , пом ст-
ности п рес ченной, я н сомыішно пон су большія 
иот ри. . . И вотъ обвиненіе готово! 

К а к ъ видите, наст]эоеніе невес лое. З^же отъ з-
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жая ісь войскамъ, начальникъ ихъ смущ нъ былъ 
призракомъ отв тственности, неизб жности того, 
„что ругать будутъ". Что же могъ онъ внушитъ 
своимъ войскамъ, смущ нный самъ неоп^эед лізн-
ностъю поставленной ему задачи?!... 

А оиа была формулирована, д йствительно, доволь-
но неопр д ленно. .Усиливая оі^эядъ съ 8 баталь-
оновь до 18-тии указывая, съоднон CTOJDOHH, на силу 
позиціи за Ялу, обезгтеч нной съ фланга р кою 
Ап-хэ, а съ другой—на многочисленность наш й 
конницы, г н ралу Засуличу ставилось задачей за-
д рживать противника возможно продолжительно 
врелія,—но не принимать р шит льнаго боя...;тіца-
тельно обдумать вс распоряженія по оборон ... и 
отступленію...; н быть вынужденнымъ к ъ сп ш-
ному отступл нію—и н давать протывнику тро-
феевъ. Очевидно было, что командующій арміей и 
хочетъ боя и боится го, хочетъ гюб ды и боится 
пораж нія. 

— Вполн над юсь, писалъ онъ Засуличу 
(№ 2589), что вы дадите отпоръ врагу съ должной 
твердостыо, но съ благоразуміемъ...'-

Ясно, что отрядъ долженъ былъ принять бой 
и что онъ приметъ его: позиціябыласильная,хотя и 
запрещ но было возводить на ней сомкнутые опор-
ны ггункты;—отрядъ усил нъ, конница многочи-
сл нна 

Что ж сд л а л ъ г н. Куропаткинъ, чтобы вооду-
шевить войска для п рваго боя, чтобы внушить имъ 
в ру въ себя, въ свои силы, въбудущій усп х ъ , — 
в ру, столь необходимую для „отпора съ должной 
тв рдостыо",—для „отступленія съ боемъ", чтобы это 
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отступленіе н е пр вратилось в ъ панич ское б г-
ство? А в дь такъ иыенно и случилось потомъ подъ 
Тюренченомъ. 

Онъ остается въ Ляоян , онъ прив тствуетъ. 
прибывающі батальоны стереотипной, заученной 
фразой—„Над юсь, братцы, постара т е с ъ " ! — о н ъ 
объ зжа тъ позидію подъ Ляояномъ; — онъ д т ъ 
в ъ Мукд нъ. чтобы д лать тамъ тож само , 
что бы таыъ. въ тылу, „выбрать пункты д л я у к р -
пл нія позицій" (?!), чтобы побес довать съ дзянь-
дзюнемъ „о прекращеніи В2эаждебныхъ отношеній 
(?!) к.ъ намъ м е л к и х ъ китайскихъ властей и о 
поставк нас леніемъ продоволъственныхъ припа-
совъ, подводъ и р а б о ч и х ъ ' ' ; — о н ъ пишетъ Засуличу 
попрежнему неопр д л нныя, расплывчатыя дирек-
тивы, плохо соб2эаженныя со стратегической и так-
тич ской обстановкой. 

Такъ, въ отв тъ на донесені о д йствіяхъ на-
шихъ охотничьихъ командъ, Куропаткинъ незадолго 
передъ Тюр нченскимъ боемъ писалъ Засуличу: — 
„Н увлекайтесь своижи усп хаыи на л воыъ фланг . 
Это только д монстрація противника. Вго ц л ь — 
вашъ п р а в ы й флаыгъ, который онъ хочетъ отр -
зать отъ моря и т мъ обл гчить себ нысадку в ъ 
Дагушан " . 

Планъ Куроки, по которому и разыгрался Тю-
2эенченскш бой, какъ изв стно, заключался в ъ томъ, 
чтобы ударомъ на л в ы й флангъ русскихъ, обо-
роняющихъ позицію за р кой Ай-хе, отр зать оть 
Фынхуанчена к а к ъ отрядъ г нерала Кашталинскаго, 
такъ и войска, оборонявшія Ань-дунь-сянъ. П^о-
тивъ п 2э а в а г о фланга, за которыи такъ боялся 



— 39 — 

Куропаткинъ, японцы ограничились, какъ изв стно, 
только демонстрадіей. Словомъ, случилось, какъ 
разъ наоборотъ тому, что изъ своего „піэекраснаго 
далека" провид л ъ Куропаткинъ. 

Побывай онъ самъ на Ялу, посмотри онъ самъ 

расположеніе войскъ,—быть можетъ и не случилось 

бы того, что произошло. Онъ увидалъ бы, что пра-

вып флангъ нашей іюзиши обстр ливается фланго-

выыъ огн мъ съ острововъ и командующихъ вы-

сотъ у Ичжу; онъ, зюжетъ быть, инстинктивно по-

нялъ бы, что стратегическое значеніе им етъ нашъ 

л вый флангъ, съ потерею котораго мы отр зы-

ва ыся отъ Фынхуанч на, базы Восточнаго отряда. 

В дь никакое, само долгое, пристальное разсыатри-

вані карты н можетъ зам нить живого впечатл -

нія отъ м стности, которое да тся личнымъ съ нею 

знакомствомъ. 

Несомн нно, такъ поступилъ бы Скобел въ, Оу-

вировъ и Наполеонъ, вс истинные полководцы 

„Божіею милостью". 

Никто, кто любитъ солдатъ н на словахъ, н 

втч приказахъ, н могъ бьт быть спокоенъ за 

отрядъ, которому предстоитъ выдержать первый на-

тискъ врага, который удаленъ на 200 верстъ, 

біеніе сердца котораго нельзя подслушать, Hacrjaoe-

ні уловить и во время своимъ присутствіемъ, сво-

имъ горячилтт словомъ поддержать. Талантъ всегда 

экспансивенъ, горячъ, нетерп ливъ.. . Онъ не уси-

д лъ бы на м ст , онъ былъ бы т а м ъ , онъ про-

в рилъ бы лично, все ли готово для „праздника". 

И тогда войска н вели бы боя безъ диспозиціи, 
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безъ начальннковъ, находившихся за 12 верстъ отъ 
боя, какъ находился ген. З а с р ш ч ъ . 

Генералъ Куропаткинъ, флегматичный и спокой-
ный, оставался въ Ляоян . Его н тянуло ни иа 
Ялу, ни въ Портъ-Артуръ, ныкуда, гд ыазр вали 
чр ватыя посл дствіями событія. Если на Ялу, онъ 
не могъ про хать въ своеыъ пульмановскомъ ва-
гон , то что м шало ему взглянуть на Артуръ, по-
смотр ть, какъ выросли за годъ, посл лос щенія 
имъ Артура (въ 1903 году), его валы, на которыхъ, 
годъ назадъ, генералъ Отессель заявлял гь „съ гор-
достью и ыужествоыъ, что отразитъ атаку всеП япон-
ской арміи";;—какъ много въ немъ собрано заиа-
совъ, какъ силенъ духъ гарнизона и его вожд й? 
Минист рсшй іюстъ, иидимо, сд лалъ Куропаткина 
тяж лымъ, н подвыя^нымъ, н военачальникомъ, a 
во нныыъ бюрокраголъ, уклоняющимся отъ посл д-
ствій своихъ распоряжеыіи, боящийіся отв тствен-
ности за нихъ и „умывающимъ pyKH". 

Страннымъ кажется посл этого изумленіе Куро-
паткина нсходомъ Тюр нченскаго боя. А между 
т ыъ это изумлені было такъ велико въ Ляоян , 
что граничило съ паникой, т мъ бол е ч т о ш т а б ъ -
кварти2эа арміи охранялась чуть ли не однимъ ба-
тальоноыъ. Сд лали даже видъ, что самый бой, 
явился для командующаго армі й полною неожи-
данностью, такъ какъ позиція у Тюренчена, на ко-
торо& предписывалось дать отпоръ „съ ДОЛНІНОЙ 

твердостью",—им ла де лиіпь „демонстратииный 
характеръ". . . Началось „умываніе р у к ъ " , началось 
то, что потомъ въ бол е крупномъ масштаб по-
вторилось подъ Ляояномъ, который вдругъ прини-
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зился въ глазахъ Куропаткина до значенія и р о 
стого „т тъ-д -пона". 

Долго никто н зналъ истинныхъ разм ровъ со-
бытія. Оамы фантастическіе разсказы о потеряхъ 
11-го и 12-го полковъ, объ отступл иіи 22-го полка, 
о паник въ обозахъ, о іюкинутіи поля сраженія 
штабомъ Восточнаго отряда лет ли по линіи жел з-
ной дороги и встр чали насъ, стремившихся въ это 
время к ъ Ляояну. Подъ ихъ впечатл ніемъ іюл-
ковшікъ Громовъ, командиръ злополіучнаго 22-го 
полка, былъ отр ш н ъ отъ командованія и обез-
славленъ. Отр ш н ъ былъ также отъ командованія 
батаре й, пот рявш й свои орудія, подполк. Пока-
тилло, убитый потомъ подъ Ляояномъ. Назнач но 
было сл дствіе. Ужъ если можно было назначать 
его на основаніи слуховъ, то казалось бы, что оно 
должно было выяснить не только обстоятельства, 
при кото2эыхч. отступилъ 22-ой полкъ, были бро-
шены орудія 3-ей бат. 6-ой вост.-сиб. стр лк. арт. 
бригады и произведенъ б зпорядокъ въ обоз , но 
и о д йствіяхъ начальника Восточнаго отряда, объ 

го отъ зд изъ подъ Тюренчена и вообще о по-
в д ніи въ этотъ день вс хъ чиновъ его штаба. 
В дь носилась молва, что на дорог въ Фынхуан-
ч нъ остались важньія бумаги. 

Но искали вріноватыхъ. кон чно, только среди 
„стр лочниковъ". И, конечно не нашли. Заключ ніе 
по сл дственному пронзводству, съ которымч. со-
гласился Кур)0паткинъ, гласило, что потеря ш сти 
орудій произошла при такихъ обстоят льствахъ, ко-
торыя исключаютъ всякую возможность обвиненія 
кого-либо вгъ оставленіи орудій;—что ни со сто-
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роны командира 22-го полка, полк. Гроыова, ни со 
стороны кого-либо другого изъ чиновъ полка н 
обнаруж но совершенія какихъ- чибо уголовно-нака-
зуемыхъ лостуиковъ и что роты во время и посл 
боя отходили въ возможномъ, при столъ пер с ч н-
ной м стности, порядк : что виновника первона-
чальнаго появленія слуха объ японскойкавалеріи,—• 
слуха, вызвавшаго панику въ обозахъ, обнаружить 
не удалось изъ противор чивыхъ свид т льскихъ 
ігоказаній... 

— Мы, каж тся, поторопились,—сказалъ гютомъ 
Куропаткинъ по поводу посхгЬшности, съ которою 
онъ отчислилъ Громова и Покатилло, хотя это при-
знаніе не остановило его и потомъ отчислятъ дру-
гихъ съ такой ж посп шностыо... Т а к ъ было съ 
ген ралсшъ Орловымъ посл Л я о я н а , — с ъ временно 
командовавшимъ 10-мъ вост.-сиб. стр. полкомъ под-
лолковникомъ Рындинымъ, геройски павшимъ подъ 
т мъ ж Ляояномъ,—съ есауломъ уральскаго каза-
чьяго войска Ливкинымъ.. . Случай съ посл днимъ 
особенно характ ренъ. 

Онъ высланъ былъ в ъ сентябр или октябр 
1904 года съ небольшимъ эксп дииіоннъшъ отря-
домъ противъ хунхузовъ,—нашелъ ихъ гд -то въ 
долин Ляох , и сталъ пресл довать... Фудутун-ъ 
какой-то или тифаньгуань, ж лая выручить изъ 
б ды земляковъ, тотчасъ же пожаловался Куропат-
кину на то, что Ливкинъ со своимъ отрядом-ь пере-
шелъ будто бы гранипу Монголіи. 

Тифаньгуаню на слово пов рили.. . Ливкину по-
сланъ былъ грозный приказъ н медленно прибыть 
въ Мукденъ; о д йствіяхъ его приказано бвіло про-
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извести предварит льное сл дствіе „на пр дметъ 
преданія суду за неисполненіе лично отданнаго Лив-
кину командующимъ армі й ириказанія строго со-
блюдать нейтралит тъ Китая". 

Ливкинъ, конечно, явился и выяснилъ, что гра-
ницы Монголіи онъ не п р ступалъ, что карты, на 
которыя смотр ли го обвинители, въ этомъ отно 
ш ніи н в рны. Ливкина отъ сл дствія освободили, 
но вм ст съ т мъ, лишь гораздо ран е, освобож-
дена была отъ энергичнаго пр сл дованія и хун-
хузская шайка, разгромъ которой, по ж которымъ 
обстоят льствамъ, былъ особенно ж лател н ъ . . . 

Но в рн мся к ъ Тюренчену. Когда первое вп ча-
тл ні отъ н удачнаго „отступленія съ боемъ" стало 
проходить, Куропаткинъ попробовалъ улыбнуться и 
сд лать видъ, что „все к ъ лучшему въ семъ худ-
ш мъ изъ міровъ".. . 

— Это ничего, ничего,—говорилъ онъ какъ-то 
въ кругу ген раловъ и чиновъ своего штаба, своимъ 
глухимъ, тягучимъ, м длительньшъ голосомъ.— 
Пустъ нація воспитывается въ пораж ніяхъ. 

Вс молчали, опустивъ глаза, и только у одного 
ген рала Самсонова вырвалось невольно восклицаніе: 

— А вс -таки лучше, если бы была поб да! 
Говорятъ, что это восклидані было причиной, 

почему этотъ талантливый, храбрый и энергичный 
генералъ, одинъ изъ н многихъ генераловъ, заслу-
жившихъ себ б зупречную репутацію въ этой 
войн , вс время оставался въ Т НРІ, на второсте-
п нныхъ роляхъ. 

Зато упорно выдвигались изъ т ни, покрывав-
шей ихъ им на, г нералы Штакельб рі^ъ и Засу-
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личъ, никогда не прет ндовавші быть „Окобел -
иыми" ири Куропаткин . 

Стали с бя ут шать и успокаивать относительно 
и потеіэи о^эудій сов ршенно новымъ, н бывалымъ 
ещ у насъ, афоризмомъ, какъ впрочемъ н бывало 
у насъ до этой злосчастноГі войны и такой массо-
вой потери артилле2эіи. 

— Это старый, отжившій свой в к ъ взглядъ, 
что терять орудія позоръ. В дь это не бол , к а к ъ 
кусокъ металла. Разъ орудія исполнили сво назначе-
ніе, потеря ихъ нич го не значитъ. При совр ліенномъ 
развитіи техники утрату и х ъ л гко возстановить. 

He говоря уже о томъ, что посл дній аргументъ 
фактически опроверга тся вс ми событіями минувшей 
войны, на которую мы явилиеь съ артиллеріеп 
полевой, осадной и, особенно, горной, постоянно 
числомъ своихъ орудій уступавш й артиллеріи япон-
цевъ, я , какъ бывшій артиллеристъ, принявшій 
предъ фронтомъ батареи, на артиллерійскомъ зна-
мени—орудіи, прпсягу,—никогда не могъ согла-
ситься съ этимъ б знравств ннымъ взглядомъ и въ 
спорахъ по этому поводу пробоізалъ прот стовать. 
Мн возражали на это: 

— Т а к ъ смотритъ самъ Куіэопаткинъ... 
„Такъ сказалъ Заратустра". 

• Ho у Заратустры слово не расходилось съ д -
ломъ. А Куропаткинъ тотчасъ посл Тюр нч на^ 
в ъ отм ну прежнихъ своихъ указаній ген ралу 
Стесселю объ упорной оборон 11,зинъ-чжоуской по-
зиціи,, до штыковъ", послалъ приказаніе не дово-
дить ея обороны до этого градуса, дабы не риско-
вать снова потерять орудія. А когда въ октябр 
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на Шахэ, на Путиловской сопк , намъ удалось, 
наконецъ, захватить четыре японскихъ орудія, ге-
н ралъ Куропаткинъ былъ такъ обрадованъ этимъ 
событіемъ, что посп шилъ по телеграфу исп^эосить 
Высочайшее соизволеніе на награжденіе генерала 
Лутилова орденомъ св. Георгія. 

А казалось-бы, если пот рять орудія, этотъ „ку-
сокъ м талла", не важно и не больно, то и р а д о 
ваться такъ взятію ихъ н тъ особыхъ пришінъ. 

Но изъ этихъ противор чій, свид тельствующихъ 
объ отсутствіи системы и общихъ идей, сотканъ 
весь генералъ Куропаткинъ. 



"V. 

Отношеніе къ Мукденскому штабу. 

„Распред леиіе власти иа театр 
войны въ иачал военныхъ д йствій 
было своеобразное п не вполы яс-
ное".., 

{Бар. Теттау). 

Въ двадцатыхъ числахъ мая 1904 года я прй-
былъ въ Мукденъ, въ главную квартиру нам ст-
ника—главнокоыанд ующаго. 

Зд сь наносился первый серь зный ударъ тому 
идеалистическому на.стро нііо, съ которымъ каждвій 
изъ насъ халъ тогда на войну. Зд сь впервые 
приходилось уб ждаться въ томъ, что и стпхія 
войны не смывала съ люд й и х ъ мелочнаго эгоизма, 
капризовъ самолюбія, тщ славія и расчетовъ. При-
ходилось уб ждаться въ томъ, что вс эти явленія 
обыденной жизни зд еь выростали в ъ роль истори-
ческихъ факторовъ, сводя народно д ло съ его 
пьедестала и превращая его в ъ частно д ло того 
или другого лица. 

Прислушавпшсь к ъ толкамъ въ столовой штаба 
нам стника, поговоривъ съ разными лицами, съ -
хавшимися въ Мукденъ, я вынесъ впечатл ніе, что 
противникъ былъ гораздо ближ , ч мъ вс мы ду-
мали, что о н ъ — в ъ Ляоян и что это н японцы, a 
Куропаткинъ и его штабъ. Едва ли н главную 
роль въ этомъ враждебно.мъ настроеніи играло на-
значені Куропаткина командующимъ арміей б зъ 
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предварительниго согласія на это назначеніе на-
м стника, однако, на роль его самостоятельнаго по-
мощника. Ц лому ряду лицъ пришлось остаться 
всл дствіе этого не у д лъ, а нам стникъ—главно-
командующій лишенъ былъ полноты своей властп, 
такъ какъ пред лы самостоятельности командующаго 
арміеи, го помощника, не были точно очерчены, и 
этотъ посл дній то прямо сносился съ Пет рбургомъ, 
то считалъ нужнымъ испрашивать указаній нам ст-
ника, а то сообщалъ му о своихъ распоряженіяхъ 
post factum. 

Къ тому же это были люди разныхъ в домствъ: 
одинъ — военно-морского, другой—военно-сухопут-
наго, въ прошломъ у нихъ ничего не было общаго. 
а при существующ й розни нашихъ отд льныхъ в -
домствъ, ка^кдый изъ нихъ добивался осуществле-
нія своихъ плановъ и желаній путеыъ различныхъ 
вліяній, возд иствій и средствъ. Эта междув дом-
ственная и личная борьба прикрывалась въ Мук-
д н снмпатичной маской негодованія на Куропат-
кина за го безд йствіе подъ Тюренченомъ и воз-
мущенія на его тактику „терп нія" вообще. Зд сь, 
въ Мукден , строились бол см лые, эн ргичные 
и р шит лъные планы кампаніи..- И оглядываясь 
теперь на прошлое, зная теперь, что и нашъ поб -
доносный противникъ также д йствовалъ не безъ 
крупныхъ проіісіховъ, невольно спрашиваешь себя: 
н правъ ли былъ и въ самомъ д л мукденскій 
пітабъ, тр буя движенія впередъ, и не вытекало ли 
это тр бовані изъ болыпаго знанія имъ нашего про-
тивника. 

— А вотъ попадете въ Ляоянъ,—говорили мн 
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побывавгаіе и тамъ, и здгР,сь.—и вы услышит дру-
гія р чи. 

И д йствительно, въ Ляоян , съ п нои у рта. 
іюворііли о Мукден , говорил і съ озлоблені мъ лю-
деп, которыхъ тянутъ в ъ бездну. 

Разница была только въ томъ, что въ Мукд н 
всЬ сходились в-ь уваженіи к ъ нам стнику, въ при-
знаніи его авторитета и преклоня.яись предъ го го-
сударственнымъ улгомъ, пониманіемъ обстоятельствъ 
и огроыной трудоспособностыо. В ъ ляоянскоыъ же 
штаб относит льно го главы сущ ствовали различ-
ныя ын нія, и онъ былъ мен единодуш нъ въ 
защит Куропаткина. И это объясня тся очень 
просто: штабъ нам стника, составленный изъ людеи, 
служнвшихъ въ кіэа до войны, сжился лежду со-
бою и съ нимъ; штабъ же Куропаткина былъ со-
біэанъ ad Іюс, отовсюду, и люди, его составляпші , 
мало знали другъ друга. 

Рознь, существовавпіая м жду двумя главными 
начальниками, шла п далыи , создавая ц лую с ть 
отношеній, сотканную изъ взаимнаго недов рія, н -
дружелюбія и даж вражды. 

Такъ, въ мукд нскомъ штаб не существовало 
т снаго един нія ыежду нам стникомъ—главноко-
мандующимъ и началъникюмъ его штаба, генераломъ 
Жилинскимъ. Это н было недружелюбі мъ, это 
было просто незнакоігствомъ и х ъ другъ съ другоыъ, 
непривычкою д лать сообща одно д ло, да еще та-
кое крупное и отв тственное. НалгЬстникъ желалъ, 
кажетси, им ть начальниксшъ своего штаба сво го 
стараго, постояннаго, дов реннаго сотрудника—ге-
н рала Флуга. Но въ Петербург нашли, что онъ 
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слишкомъ молодъ для такого поста и послали на-
ы стниісу генер. Жилинскаго. Генеіэалъ Флугъ 
оставл нъ былъ при нам стник -—главнокомандую-
щемъ въ роли генералъ-квартирдіейстера. Онъ и 
служилъ звенсмъ менгду нам стникоыъ и г о началь-
ыикоыъ штаба. 

Нельзя не признать, что такая связь могла быть 
очень опасной, не объединяя, а разъ диняя этихъ 
двухъ лицъ, жившихъ каждый въ своемъ ло зд 
и сравнительно р дко встр чавшихся. И только 
благодаря благородному характеру генерала Флуга, 

го огромному такту и выдержк , эта опасность 
миновала. 

Иначе обстояло д ло въ ляоянскомъ штаб . 

Таыъ между командующиыъ арміеи и его началь-

никомъ штабастоялъ бол ч столюбпвый генералъ-

квартирмейстеръ. ген. Харкевичъ, и отчужденіе 

ыежду Куропаткинымъ и Вл. Вик. Сахаровымъ не 

только не устранялось, но въ начал кампаніи росло 

на почв личныхъ, интимныхъ д лъ посл дняго, 

которыя п риый вначал находилъ неум стныыи и 

несво вр менныыи на т атр войньт и съ которымн 

впосл дствіи і^эимирился. 

Наконецъ, весь это перепл тъ недружелюбныхъ 

и недов іэчивыхъ отношеній завеіэшался ещ и т мъ, 

что не было ж лательной близости и между началь-

никаыи обоыхъ штабовъ. 

Этишесть лицъ: главноксшандующіп и коігандую-
щій арміеп, начальники ихъ иітабовъ и ихъ г нералъ-
квартирмейстеры не составляли діінодуышой кол-
легіи и не объединялись въ нее даже въ саыые 

4 
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серьезные моменты кампаніи. Припомина тся два 
характ рныхъ факта. 

21 іюля прибылъ въ Л я о я н ъ изъ Харбина на-

м стникъ съ генераломъ Жилинскимъ, а и з ъ Айсан-
дзяна—генералъКуропаткинъ съ генераломъ Сахаро-
вымъ. Надвигался генеральный ляоянскій бой. П|)ед-

стояло обсудить ц лый рядъ важныхъ вопросовъ. 
В ъ г.агонъ нам стника на сов щаніе, которое прод-
лилось полтора часа, приглаш ны были ген. Куро-
паткинъ и г н. Жилинскій. Генералъ Сахаровъ же 
остался на перрон ляоянскаго вокзала, среди со-
бравшейся публики, для которой это маленькое съ 
виду обстоятельство не прошло незаы ченнымъ. 

To же сажю повторилось 23 сеитября 1904 г. 
въ Мукден , въ знаменательный день п рехода 
арміи въ наступлені на ІПахэ. 

І і въ томъ, и въ другомъ, случа совершенно 
справ дливо высказывалось осул-сденіе ген. Куро-
паткину за то. что онъ не противод йству тъ этому 
игнорированію своего начальника штаба *). 

*) „Въ ннтересахъ справедлнвости" меня просятъ отм тить, 
что, на основаніи „Положенія о полевомъ управлеиіи войскъ", на-
чальникъ штаба главнокомаіідующаго о б я з а и ъ присутствовать 
на докладахъ командующихъ арміями, началышки же іптабовъ армій 
этихъ обязательствъ не им ютъ, и что когда геи. Жнлинскій узиалъ, 
что ген. Сахаровъ на это обижается, то онъ прн первомъ же доклад 
ген. Куропаткина спросилъ посл дняго: не найдетъ ли оиъ воз-
можнымъ прнгласпть своего начальника штаба? Куропаткинъ на это 
согласнлся и ген. Сахаровъ былъ приглашенъ.—„Къ сожал иію, 
добавляетъ ыой кореспондентъ,—это случилось незадолго до отъ-

зда ген. Жилннскаго". 
Охотио д лаю это доиолненіе, такъ какъ оно, шісколько не 

колебля сообщенныхъ мною фактовъ, удостов ряетъ, что въ этомъ 
игнорированіи пачальника штаба арміи повинеиъ былъ самъ коман-
дующій ею, когорый не догадывался до предложенія геы. Жнлин-
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И это было т мъ бол е странно, что и самъ 
генералъ Кзфопаткинъ не всегда считалъ нужнымъ 
скрывать свои чувствакъмукд нскому штабу. Одна-
жды, и это было какъ разъ въ дни, предшество-
вавгаіе ію му ігрі зду въ Мукденъ, такъ что мн 
разсказывали объ этомъ подъ св жимъ впечатл ніемъ 
происшедшаго, ото неудовольстві было проявлено 
имъ въ крайне р зкойформ . Еуропаткинымъ былъ 
ириглашенъ въ Ляоянъ іюлковникъ генеральнаго 
штаба С , пользовавшійся расположеніемъ нам ст-
ника, и му предложено было доложить о состояніи 
японской арміи, съ которою полковникъ былъ близко 
знакомъ до войны. Дсжладъ былъ выслушанъ благо-
склонно, и полковникъ С. любезно приглашенъ к-ь 
об ду. За об домъ, говорятъ, съ нимъ не было 
сказано ни слова. А когда об дъ кончился, генералъ 
Куропаткинч>, аккуратно складывавшій свою сал-
фетку, вдругъ скомкалъ е нервнымъ движеніеиъ 
руки и, обращаяоь ч резъ столъ к ъ полковнику С., 
громко сказалъ приблизительно сл дующее: 

— Еолковникъ С ! Если вы позволит себ 
распространять слухи, подрывающіе духъ арліи 
(очевидно, р чь шла о болыл й готовности японской 
арміи к ъ войн , ч мъ нашеы), я вышлю васъ изъ 
арміи... 

скаго возбудпть вопросъ объ участіи ген. Сахарова въ сов ща-
ніяхъ. 

Что же касается заявленія моего корреспоіідента, что ген. 
Жилиискій всегда им лъ добрыя отношенія съ ген. Сахаровымъ, 
то не утверждая, что они былп дурпыми (этого я и ран е не гово-
рмлъ), я позиоляю себ остаться прн уб жденіи, что онп пе были 
достаточно бліізкн.ми, а былч скор е холодио офиціальнымн, что и 
понятно пріі антагониз.м , существовавшемъ ыежду пхъ непосред-
ственмымп начальникамн—адм. Алекс евыиъи ген. Куропаткішымъ. 

4* 
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И бросивъ салфетку, онъ повернулея и вышелъ' 
изъ столовой. 

Ііолковникъ С. остался стоять, пораженный к а к ъ 
грсшомъ, не пониыая, ч діъ онъ провинился, и за 
что его хотятъ удалить изъ арміи. 

А в черсшъ, на вопросъ начальника штаба, по 
поводу это инцидента, въ чеыъ д ло, генералъ 
Куропаткинъ сказалъ: 

— Ничего! Пусть знаютътамъ. . . въ Мукд н ... 

Вотъ при какой обстановк назр вала Вафангоу-
ская операіідя, накотоіэойстолкнулись противуполож-
ныя стремл нія двухъ вождей и двухъ пітабовъ^ 
стоявшихъ во глав одной арміи. 



VI. 

Вафангоу. 

„...Графъ Бобрпнскій (адъютантъ 
Куропаткина) разсказалъ, что изятіе 
японпами ЬСшіьчжоу пропзошло очень 
ііеожіідааио... Но все таки геиералъ 
Куропатк-инъ,—даже рискуя паде-
ніемъ Портъ-Артура, не нам ренъ 
идти на иыручку, п о к а не сосре-
д о т о ч и т ъ вс хъ ВОЙСк-Ъ". 

{Бар. Теттау). 

21 апр ля 1904 года, къ вечеру, противъ Биц-
зыво показались японскі ' транспорты, а утромъ 
22-го съ нихъ начали высаживаться воиска. Японцы 
совертенно даромъ тратили снаряды, поддержи-
вая, какъ сл дуетъ по учебнику тактики, свою вы-
садку артилл рійскимъ огнемъ. 

Имъ не только никто не хот лъ м шать, на-
противъ, ихъ готовы были поощрять. Въ бытность 
свою въ Инкоу, въ 20-хъ числахъ марта, генералъ 
Куропаткинъ сказалъ адмиралу Л. , направлявш -
муся въ Артуръ и му тамъ првдставлявшемуся, 
что чгЬмъбольш японіі, вгі> высадится на Квантунъ, 
т мъ лучше. 

Штабъ его популяризировалъ эту мысль, отв -
чая на недоум нны вопросы, почему не противо-
д йствуютъ высадк :-—„надо даті, японцамъ спо-
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койно высадиться и проникнуть въ Маньчжурію. 
Ч мъ дальш они продБіінутся в ъ нее, тгкмгь в р-
н е мы и х ъ разобьеыъ, т мъ скор е ыы коычимъ 
воину. He надо только гоняться за мал нькими у о 
п хами. Это нб уімно и н практично. Т рпішіе—и 
одншгь хорошимъ ударомъ мы кончішъ войну... 

И вотъ, въ Ляоян , стоустая молва наканун 
улче Тюренч на (18алр ля) повторяла эти мысли в ъ 
ещ бол грубой редакціи: „ура! японцыпереходять 
Ялу" . ^ 'акъ, будто-бы, Куропаткинъ т л графиро-
валъ в ъ П т рбургъ. Сомн ва мся, конечно, чтобы 
такая т леграмма могла быть въ д йствительности 
послана, но что огромная самоув ренность суще-
ствовала,—это факть . И онъ подтв рждается ещ 
разъ т мъ, что п редалъ мн одинъ изъ видныхъ 
и доблестыыхъ защитниковъ Портъ-Артура. Upiicyr-
ствуя ири осмотр Цзинь-чжоусской позиціи ген. 
адъют. Алекс вымъ 21 марта 1904 года, онъ слы-
шалъ своими ушами, к а к ъ Ал кс евъ говорилъ г н. 
Жилинскому: 

— Я ему (Куропаткину) говорилъ, что японцевъ 
не сл дуетъ пускать за Ялу, а онъ утверждаетъ, 
что—нужно, чтобы ихъ припереть. 

Развивая въ этомъ разговор дал свою мысль, 
нам стникъ высказалъ, что японцевъ ые надо пу-
скать за Ялу, м жду прочимъ, ще и ло соображ -
ніямъ политическимъ,—это произв детъ дурно 
впечатл ніе для насъ въ Европ ... 

Но, оч видно, Куропаткинъ для осуществл нія 
по сво му плану „противод йствія высадк ", н 
хотЬлъ считаться и съ Европой. 

22-го апр ля нам стникъ сп шно вы халъ изъ 
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Иортъ-Артура со своішъ штабомъ и, какъ тогда 
выражались,—„проскочилъблагополучно'\Къвечеру 
22-і"0 японцами высажено было больше 10 тысячъ, 
занята ж л зная дорога и Портъ-Артуръ—увы на-
всегда—былъ отр занъ отъ Россіи *). 

—- „Завидую опред ленности и простот задачи, 
которая выпадетъ на славныя войска Квантунской 
области, если на нихъ обрзгшится главный ударъ",— 
писалъ въ начал мая Куропаткинъ Стесселю. 

Относительно опред ленности сиорить не при-
ходится, ну, а на счетъ простоты—это звучитъ 
теперь горькой ироніей, коі^да намъ вс л ъ уж 
хорошо изв стно, какова была въ д йствительности 
твврдыня Артура, въ какихъ надежныхъ рукахъ 
она находилась и насколько обезпечена была кр -
пость продовольствіемъ и боевыми припасами. 

Странно, что бывшаго военнаго ыинистра, а въ 
данный моыентъ командующаго маньчжурской ар-
міей, въ разыышленіяхъ о судьб Артура слущалъ 
одинъ толъко вопросъ—о мяс . Еслибы не это, „то я 
былъ бы совершенно спокоенъ, какими бы силами 
ялонцы васъ н атаковали"—писалъ онъ-Стесселю. 
— „Патроновчэ и хл ба много, а это главное, 
Снарядами кр пость снабжена по иоложенію за 
немногими исключеніями... Выручка буд тъ. . . Вамъ 
вс ыъ необходимо запастись, кроы непоколебимой 
тв рдости, мужествомъ ещ и терп ніемъ..." 

Тогда, въ Ляоян , въ эти успокоительныя за-
явл нія ещ в рилось. Но теперь, когда изв стно, 

•) Прорывъ къ Артуру по зда іюдполк. Спиридонова не могъ 
конечно, почитаться возстаноилепіемъ сообщенія съ Артуромъ, какъ 
о томъ посп шилъ донестн Куроиаткмнъ. 
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что не хватило Лоргь-Артуру не только мяеа—пи-
тались подъ конецъ кониной—но и снарядовъ, ко-
торьте пришлось выд лывать кустарнымъ способомъ 
•въ портовыхт^ ыастерскихъ,—когда изв стно, что 
безъ артиллеріи, снятой съ судовъ эскадры, Портъ-
А.ртуръ н могъ бы столько продержаться—а в дь 
на не , конечно, въ начал войны не разсчитывали, 
понуждая флотъ к ъ выходу во Владивостокъ,—вс 
эти заявленія Куропаткина не знаешъ, какъ и по-
нимать. Д а ихъ, видимо, и не понимали ни въ Ар-
тур , ни въ Мукден , ни в ъ П т рбург . Судьба 
отр занной отъ родины кр иости вездгЬ и вс мъ 
внушала самыя серьезныя опасенія... 

— „Окорая помощъ н обхоцдма. Доношу это для 
спас нія всего дТ;ла",—телег^эафировалъ Стессе^гь 
въ Мукд н ъ . 

И онъ былъ правъ. Съ участыо Артура, какъ 
показали событія, связаыа бьгла учасгь вс й кам-
паніи. 

Я прі халъ въ Мукденъ какъ разъ в ъ т дни, 
въ двадцатыхъ числахъ мая, когда эти злов щія 
словя, Стесс левской деп ши таинственно передава-
лись изъ устъ въ уста, но уже съ успокоительным гь 
добавленіемъ, что помощь Артуру р ш на, что 
борьба. намТістника съ Куропаткинымъ по этому во-
просу оконч на побгЬдои перваго. 

П р давали, что нам стникъ съ самаго почти 
отъ зда изъ Артура настаивалъ на переход Куро-
паткина к ъ активнымъ д йствіямъ для помощи от-
р занной кр пости. Онъ тогда щв указывалъ, что 
если раньше это сд лать было рискованно, то теперь, 
когда армія значительно усилилась въ числ ба-
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тальоновъ и орудій, возможно, не отступая ни-
сколько отъ главной задачи—сохранить жел зную 
дорогу, какъ единствонную связь съ Россіей и воз-
можность продолжать сосредоточеніе арміи—двинуть 
часть силъ, отъ двухъ до четырехъ дивизій къ 
Артуру. 

Куропаткинъ возражал-ь на это, что кровавый 
тюр нченскій опытъ доказываеть, какч^ трудно 
руководить од раціями войскъ, выдвинутыхъ на 
250 верстъ отъ раіона сосредоточенія арміи, и что 
если генералъ Засуличъ, принимая бой, дюгъ ещ 
расчитывать съ болышшъ или м ныиимъ в ро-
ятіемъ на спокойно отступленіе, то еще трудн е 
можетъ сложиться обстановка для корпуса, двину-
таго к ъ Портъ-Артуру. Высадкой японцевъ у Сень-
юч на и втэ другихъ м стахъ онъ можетъ быть со-
вс мъ отр занъ и иоставленъ между двухъ огней. 

Куропаткинъ находилъ, что ни численность-
маньчжурской арміи, ни расположеніе ея силъ, a 
главно —полная невыясненность, куда японцы на-
лравятъ свой главный ударъ, не позволяютъ ему 
рискнуть на эту операцію. 

Ему на это возражали, что надо торопиться, пока 
подъ Артуіэомъ можетъ бытъ н бол трехъ-четы-
рехъ дивизій японцевъ; что надо торопиться, пока 
мы стоимъ ще на Цзиньчжоуской позиціи, а когда 
она падетъ, придется брать е вс й маньчжурской 
арміей; что въ распоряженіи командующаго нахо-
дится достаточно кавал ріи (и надо только ю ум ло 
пользоваться),—и можно было бы еще добавить, что 
руководство операціяыи войскъ можно облегчить 
приближеніемъ к ъ нимъ руководителя. 
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Куропаткинъ отв чалъ, что по докладу ген. шт. 
каи. Гурко, прибывшаго изъ Портъ-Артура гарнм-
зонъ его, вм ст съ моряками, исчисляется въ 
45000 чел. и что поэтому японцы н могутъ щ 
им ть „подавляющаго превосходства" надъ нимъ; 
стало быть, кр пость щ не нуждается в ъ немед-
ленной выручк ... 

В ъ подобнаго рода отв тахъ приходится вид ть 
только систему проволоч къ, затягиваніе д ла, такъ 
к а к ъ ясно, что именно отсутстві і іъ пі;е пока „по-
давляющаго превосходства" японцевъ и надо было 
сп шить воспользоватъся для выручки кр пости... 

И въ этихъ пр реканіяхъ на бумаг прошелъ 
почти м сяцъ. В ъ теченіе го мы потеряли Цзинь-
чжоу. Задача выручки Артура становиласъ ещ 
трудн е. 

Самъ Куропаткинъ ігризнавалъ теперь, что въ 
случа ея осуществленія му прид тся брать эту 
позицію у японцевъ ускоренными осадными рабо-
тами... *) 

Наконецъ, изъ ІЗетербурга была получ на теле-
грамма съ выраж ніемъ крайней тревоги за Портъ-
Артуръ и съ возложеніемъ отв тственности за судъбу 
его всегі, ло на Куропаткина **). 

*) Теперь изв стно, что no требованію Куропаткина, для 
стр льбы по судамъ непріятельскаго флота при прсдполагавіпемся 
обратномъ взятіи Цзиньчжоусской позиціи, даиъ былъ даже закалъ 
французскому гражданпну Захарову на изготовленіе 24-хъ 120 мм. 
пушекъ, которыя к былп доставлеыы въ Либаву въ іюи и пъ 
іюл 1905 г о д а . 

**) Хотятъ. кажется, теперь отрицать фактъ вліяиія Петербурга 
на Куропаткипа. Мн кажется, что это невозможно п даже пе 
нужпо. Вотъ если бы Петербургъ „связывалъ крылья" Куропаткипу, 
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Нам стникъ вызвалъ его въ Мукденъ. Свиданіе 
состоялосъ РІ было очень иродолжительно. Мн пере-
давали, что предъ штабомъ было сказано только 
слгЬдующее: 

— Ну, что же, стало быть отступленіе кончено? 
Теперь вы буд те наступатв? 

— Да, этого хочетъ Россія,—отв тилъ, будто бы^ 
Куропаткинъ. 

По другой версіи онъ, будто бьт, сказалъ лицамъ 
своего штаба, что онъ противъ эхого наступленія, 
но что ему „приходится повиноваться, какъ сол-
дату". 

И, наконецъ, ещ передавали,»что въ этотъ день 
нам стникъ, выйдя к ъ приглашеннвімъ иыъ к ъ себ 
на об дъ лицамъ н сколвко поздн е обычнаго часа 
(6 ч. веч.1, сказалъ собравшиыся;—„Извините, гос-
пода, что я васъ н сколвко задержалъ... За то мы 
переходиыъ въ наступлені ... Мн удалосв уб дить 
въ этомъ г нерала Куропаткина 4 ' . .. 

Такъ, жребій былъ брошенъ .. 
Генералъ Стессель былъ объ этомъ ув доыленъ. 

— „Я сд лаю все возможное для выручки Ар-
тура,—писалъ К рсшаткинъ Стесс лю.—Но вамъ 
нужна выручка, а не пораженіе ыаньчжу^юкой арміи 
по частяыъ, а потому запаситесь терл ніемъ. Сп ш-
ное движеніе недостаточными силами принесетъ 
скор вредъ, ч мъ пользу... Въ первую очер дь 
назначенъ силвный корпусъ г нерала Штакельберга. 

какъ п когда в нскій „гофкригсратъ"—Суворову, тогда отрицапіе 
иліянія Петербурга было бы понятно, при настоящемъ же положепіи 
вещей Петербургъ можно только благодарпть за подталкпвапье 
чрезм рпо „торп ливаго" Куропаткпиа. 
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За нимъ въ іюн будетъ двинутъ ще кориусъ, въ 
іюл ещ одинъ' - '... 

Но в дь такои способъ выручки п еоздавалъ 
возможность пораженія маньчжурской арміи по ча-
стямъ ! 

В дь самъ же генералъ Куропаткинъ раньше за-
являлъ, что СЛІІ ыы потеря мъ позицію н а Дзинь-
чжоу, діы вынуждены будемъ брать осадныдіи 
работаші іі всей лганьчжурской армі й , а н е одниыъ 
корпусомъ. И т мъ н м н е теперь йа югъ имъ 
былъ двинутъ только корпусъ *). 

Исходъ оп раціи изв стент.. Отв тственность за 
неудачу была воЛюж на тогда всец ло на генерала 
Штакельберга, какъ потомъ неудачу за Л я о я н ъ 
слагали на Орлова, за Ш а х е — н а вс х ъ , кром 
Куропаткина, за Оандепу—на Грипп нберга, а за 
Мукденъ—на Каульбарса. 

Но, возвращаясь к ъ Вафангоу, позізоляю с б 
думать, что главная отв тственность остается все-
таки на Куропаткин . Она обусловливается прежде 
вй го т мъ, что. подчинивгаись „какъ солдатъ'1 

приказу наступать для вьіручки Артура, онъ не 
отдался исполненію этого приказанія всей полнотой 

*) П о аиторіітетіюму заяіілеиію ген. Ж и л и и с к а г о , въ ішк-олаев-

ской академіп ген. т т а б а видно, что геиералу Куропатк-пну пред-

ложено было па иыборъ два плапа: или, выставивъ к ъ югу з а с л о н ъ , 

вс мн силами обруіииться па армію Куроки и отбросить ее за 5Ілу, 

иричемъ японцы в р я д ъ ли бы предприняли что нибудь серьезное 

протниъ Портъ-Артура, no кр.яйней м р — д о поры, до времени;— 

нлн, оставивъ сильныП з а с л о н ъ гіротивъ Куроки, зиачителыіыми 

силами двинуться на югъ д л я операцій противъ в о й с к ъ , непосред-

ственио д йствующмхъ противъ П о р т ъ - А р т у р а . И з ъ пнхъ онъ вы-

бралъ второА, наимен е рекомендоваиный. 
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душ вныхъ силъ и потому н принялъ вс хъ м ръ 

для наилучшаго обезпеченія усп ха операціи. Такъ, 

онъ многократно ув домлялъ г нерала Стесселя, что 

готовитъ му сильную выручку, а въ д йствитель-

ности назначаеть силы совершенно н достаточныя 

для осуществленія этой выручки. 

Генералу Штакельбергу даны были 1-я и 9-я 

вост.-сиб. стр лк. бригады съ ихъ артиллеріей, 2-я 

бригада 35-ы п хотной дивизіи, Приморскій дра-

гунскій полкъ, два сибирскихъ казачьихъ полка ,и 

дв забайкальскихъ казачьихъ батареи. Это въ 

сущности и составляло т дв дивизіи п хоты съ 

дивизі й казаковъ, съ которьши Куропаткину пер-

воначально, ещ въ апр л м сяд предлагалось 

штабомъ нам стника-Главнокомандующаго ндти на 

выручку Артура. Но уже депешею отъ 1.8 мая 

предлагая Куроиаткину безотлагательно произвести 

наступленіе съ ц лью выручки Портъ-Артура, на-

ы стникъ выражалъ желаніе, чтобы силы, для этого, 

назнача мыя, были дов д ны до 4-хъ дивизій. И 

это понятно. Съ т хъ порь прош лъ ц лый 

м сяцъ, въ т чені котораго соотношеніе'снлъ изм -

нилось, и, конечно, н въ нашу пользу. Яіюнцы 

высадили на Квантунъ дв арміи, взялн Цзпньчжоу 

и отт снили къ Артуру днвизію Фока, на со-

д йствіе которой мы разсчитывали въ этой опе-

раціи. 

Во-вторыхъ, сознавая трудность руководить сше-

раціями войскъ за 200—300 в рстъ и им я уже 

опытъ Тюренч на, ген ралъ Куропаткинъ и на 

' этотъ разъ, даже при усугубившейся трудности опе-

раціи, все-таки остался въ Ляоян . 
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До сихъ поръ точно неизв стно, какая имъ была, 
дана задачаг неіэалу Штакельбергу. Одни говорили, 
что ц ль его д йствій отвл чь на себя вншгані 
осаднаго корпуса, оттянуть часть его силъ к ъ с -
веру и т мъ замедлить т сное обложеніе; другіь 
пониыали выручку въ бол е простомъ и т сномъ 
смысл разбить японцевъ и, если не заставить и х ъ 
отказаться отъ осады Портъ-Артура съ суши, то, 
во всякоыъ случа , нанес ннымъ пораж ніемъ ихъ 
обезсилить, въ то же время увеличивъ гарнизонъ 
Артура. 

Какъ понималъ самъ г нералъ Куропаткинъ 
слово „выручка' : , трудно сказать. Часто его упо-
тр бляя, онъ только однажды далъ нам к ъ на рас-
крытіе его смысла, когда писалъ генералу Стесселю, 
что выдвиыулъ ему „навстр чу до Вафангоу" силь-
ный отрядъ и скоро продвиыется дал е. 

На отсутствіе опред ленныхъ директнвъ, дан-
ныхъ Штакельбергу, указываетъ и самый ходъ боя. 
В ъ п рвый день его—1-го іюня мы оборонялись на 
заіэан е нам ченной позицін; ночь съ 1-го на 2-
провели въ колебаніяхъ, то нам реваясь отступле-
ніеыъ своимъ оттянуть на с веръ отъ Артура про-
тивника, то р шаясь п рейти вънаступлені , чтооы 
^эазбить врага. казавшагося намъ поЕсолебленньшъ 
н удачными попытками сбить насъ съ лозиціи. 

Вс хъ этихъ колебаній не могло бы бытъ,, еслп 
бы генералу Штакельб ргу го задача была фор-
мулирована ясно и опред ленно. 

Отсутствіе такой формулировки можно было бы 
ще извинить, если бы саиъ командующій арміей 

былъ близко к ъ оперирующему корпусу. Но, пов-
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торяю, онъ оставался въ Ляоян , неслютря на то, 

что тю словамъ его г нералъ-квартимейстера ген. 

Харкевича, СЕ^азаннымъ мн утромъ 2-го іюня, „мы 

(были) наканун важныхъ событіи". 

Увьт, мы были уже гораздо ближе къ новому 

пораженію. Въ то время, когда эта громкая фраза 

ііроизносилась, исходъ нашего наступл нія у Ва-

фангоу уже опред лился. 

Я не буду оігисывать и разбирать этотъ бой, 

участникомъ котораго не былъ, такъ какъ задер-

жанный бол знью въ Мукден , попалъ въ Ляоянъ 

только ночью съ 1-го на 2-ое іюня и не могъ изъ него 

тотчасъ же вы хать дал е безъ соблюденія н ко-

торыхъ формальност й. Да это и не входитъ въ 

мои задачи. Он сводятся къ выясн нію полковод-

ческой личности Куропаткина, въ данномъ случа — 

к ъ выясненію того, что сд лалъ коаіандующій ар-

міей для подготовки усігбха. 

И опять приходится сказать, какъ и относи-

тельно Тюренч на,—почти что нич го. 

А между т мъ, огштъ-таки, вреліенн для этого 

"было достаточно, сли вспомнимъ, что наступл ніе 

1-го корпуса началось въ половин мая, а р шено 

было іі того ран е. 

Объ халъ-ли генералъ Куропаткинъ войска, ко-

торьшъ ставилась такая важная трудная задача? 

Говорилъ-ли онъ имъ о святомъ долг выручки от-

р занныхъ въ Артур товарищей? Н тъ и н тъ. 

А эта ыоральная подготовка была такъ важна, осо-

бенно іюсл нашей неудачи подъ Тюренченомъ! И 

если все-таки духъ войскъ, дравшихся подъ Ва-

фангоу, по свид тельству участннковъ, былъ вели-
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кол пенъ, то, конечно, мы обязаны этимъ н ге-
нералу Куроиаткину, а искони высокимъ і^ачествамъ 
русскаго солдата. В дь это фактъ, и его подтвер-
дилъ мнгЬ впосл дствіи самъ і^нералъ Гернгроссъ, 
что войска, подошедшія м стами к ъ протиинику на 
сто шаговъ, несмотря на страшный знои, на утом-
л ніе и адскій огонь противннка, орудійный и ру-
жеішый, н хот ли отходитъ по приказаніямъ, по-
лученныыъ чрезъ адъютантовъ и ординаіэцевъ, и 
иотребовался объ здъ позиціи лично генераломъ 
Гернгроссоыъ, уж раненымъ, чтобы войска начали 
отступлені . 

Сд лалъ-ли что-нибудь ген ралъ Куроіхаткинъ, 
чтобы ускорить движеніе ген рала Штакельб рга, 
начатое отъ Дашичао въ с редин мая и развивав-
ше ся крайне медленно, к а к ъ бы неохотно Н тъ. 
И буд тъ гюнятно-почему, если діы вспомниліъ не-
сочувстві генерала Куропаткина этому наступленію. 

Осыотр лъ-ли генералъ Ку2эопаткинъ позицію 
южн е Вафангоу, выбранную барономъ Штакель-
бергомъ для того, чтобы при оттягиваніи против-
ника на сгЬв ръ нан сти ему большія потери'? Н тъ . 
А съ здить туда в ъ лульмановскомт, вагон было 
достаточно в^эем ыи съ 23 мая по 1 іюня. 

И если бы коыандующій арміей туда по халъ, 
онъ увидалъ бы, что позиція выбрана неудачно, 
укіэ ші на пов рхностно, а войска расположены не-
искуссно. Позиція не соотв тствовала силаыъ, им ла 
одинъ путь отступленія, опорныхъ пунктовъ на н й 
н было, р ка Фуджоу-хэ препятствія не лредстав-
ляла, высохы с веро-восточнгЬе деревни Паджян-
гудзя давали возмолшость противниііу скрытно раз . 
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в рнуть свои силы и огнеыъ своей артиллеріи вдоль 
р ки разъединить оборону западнаго и восточнаго 
участковъ нашен позиціи. 

Военно-инженерно искусство не на много уси-
лило эту слабую позисцю. Бол е или мен е солид-
ныхъ укр лленій возвед но не было. Вырвітыбыли 
н а в ы с о т а х ъ окопы для артиллеріи и выкопаны 
для стр лковъ ровнки незиачительнойпрофили. Ста-
рые ялонскіе окопы остались неразіэушенными. Рабо-
тали гю укр шіенію іюзиціи китайцы, среди которыхъ 
вс гда бывало н сколъко иереод тыхъ японц въ. 

Растянутый по фронту боевой порядокъ растя-
нутъ былъ и въ глубину, причемъ іэезервъ, состо-
явшій н толъко изъ п хоты, но и артиллерш, сто-
ялъ въ двухъ группахъ. 

Если бы коландующій арыіей пос тилъ войска, 
готовившіяся к ъ бою, то, в роятяо, диспозиція для 
боя была бы отдана. A то и тогда, и теп рь гово-
рятъ, что и на этотъ разъ, какъ подъ Тюренченомъ, 
диспозидіи отдано н было. Въ ней ж представ-
лялась особая надобность для второго дня боя, 
когда было р шено перейти въ наступл ше. 

Разногласіе въ штаб по этому вопросу было 
такъ велико, что, какъ говорилн потолъ, началь-
никъ штаба 1-го сиб. корпуса, г.-ыаіоръ РІвановъ, 
н разд лявшій наступательнъзхъ тенденцій, отка-
зался составлять диспозицію на 2-е іюня и устра-
нился отъ д лъ. 

Въ роли начальника штаба въ этотъ д нь вы-
ступилъ полк. Гурко, но диспозиція осталась не 
составленной и войска дрались, какъ тогда же го-
ворили, „БО записочкамъ". 

5 
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Если бы генералъ Куропаткинъ бол е активно 
относился к ъ судъб возлож нной на него |^пераціи, 
то и сл дующі за шгаъ начальники сд лаячщ ры то 
же самое. 

АІежду т мъ командиръ .'соргтуса, г н. Штакель-
бергъ прибылъ к ъ войскамъ, начавшимъ настуггле-
ні въ половин мая, только 23-го числа и руко-
водилъ войсками въ бою такъ же издалека, к а к ъ ген. 
Засуличъ подь Тюренченомъ. Только этимъ отда-
леннымъ руководствомъ и можно психологически 
объяснить и это продолжительное колебаніе о ха-
ракт іэ д йствій для второго дня боя и то, что 
наши батар и, стоявшія открыто на высотахъ, и на 
этотъ день оставлены были на т х ъ же позиціяхъ, 
по которымъ японцы пристр лялись еще наканун . 

В ъ частности, отсутствіе опр д ленно поставлен-
наго корпусу плана д йствій и продолжительное 
колебаніе—что д лать дальше, им ли р зульта-
томъ то, что, р ші-івіпись перейти в ъ наступле-
ніе, мы не подтянуди к ъ с б съ вечера и за ночь 
подкр пленій изъ Гайчжоу, тогда к а к ъ к ъ япон-
цамъ за это вр мя подошло почти дв дивизіи. 
Вообще съ удивительной точностью повторены былп 
генераломъ Куропаткинымъ подъ Вафангоу вс иро-
махи въ обезпеч ніи усп ха и руководств onejDa-
ціей, допущенные имъ подъ Тюр нченоліъ. И ре-
зультатъ былъ тотъ ж , н смотіэя на геройство 
войскъ. 

Но оіэеолъ Скобелевской славы, ос нявшій Куро-
паткина, былъ такъ великъ, что и въ этотъ разъ 
общественное мн ніе арміи н его винило въ но-
вомъ пораженіи. Все негодованіе, вся боль обиды 
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за напрасныя жертвы и безплодное г ройство, обру-
шились на ген. Штакельберга. Б Й З Ъ злобы, безъ 
раздраженія о немъ не могли говорить и не ст -
снялись говорить даж очень крупныя лица въ ар-
міи. Второй уж генералъ терялъ дов ріе своихъ 
войскъ, но командующаго армі й это, повидимому, 
н смущало: и генералъ Засуличъ, и ген. ПТтакель-
•бергъ оставались комаыдовать корпусами. Страдали 
no пр жнеыу „стр лочники". 

Піэавда. посл Вафангоу сл дствія назначено не 
•было, но и безъ него отозваны были въ Ляоянъ ,,яа 
покой" г нералъ Явановъ и полковн. Гурко. 

Первый—за проявленіе гражданскаго мужества 
н подписать роковой диспозиціи; второй,—пожалуй, 
за такое ж мужество, принять на себя въ трудную 
діинуту тяжелыя обязанности начальника штаба *) . 

Относительно самого ген рала Куропаткина п ре-
давали, что онъ рвалъ и металъ на Штакельб рга 

*) На поко , въ положеніи „опалыіаго боярнна", какъ шутили 
тогда въ Ляоян , полк. Гурко лробылъ почтн два м сяца—п былъ 
пазпачеігъ зат мъ начальннколъ коішпцы Южнаго отряда. На пред-
ставлеіііе ген. Сахарова, что есть лица старше полк. Гурко, ген. 
Куропаткинъ отв тплъ:—„Онъ сыиъ фельдларшала, его иыя про-
мзведетъ отлпчное впечатл ніе на войска". Полк. Гурко оказался 
отличнымъ боевымъ офицеромъ и начальникомъ, по этого то ген. 
Ічуроііаткпиъ, шідимо, въ пемъ пе угадалъ н какъ оказывается 
оц нпвалъ его no ипымъ мотпваыъ,. которые я бы назвалъ „воен-
пымъ сантпментализмомъ". Руководиться ими—путь скользкій п 
оиаспый вообще, a у пасъ, въ особепностп. Даже такихъ „народ-
иыхъ героевъ", какъ Суворовъ, Кутузовъ и Скобелевъ, солдаты 
наіііи зпаютъ только поверхностно, болыпе по имеіш,—поэтому я 
соми ваюсь, чтобы спбпрскіе казаки, которыми пріиплось комап-
довать полк. Гурко, знали что лнбо о боевыхъ заслугахъ его отца— 
^ельдмаршала. 

5* 
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за неудачу, а потомъ успокоился, будто бы, на 
томъ соображеніи, что такъ какъ Вафангоуская оп -
]эація была еыу навязана, то н усп хъ ея то.;іько 
доказываетъ в рность его взглядовъ. 

Дорогой ц ной покупала Россія спас ні репу-
таціи Куропаткнна, какъ страт га! 



ГІІ. 

Отношеніе къ войскамъ. 

— „Я люблю воЯну. На войн 
офнцеръ поправляется..." 

(Куропаткипъ). 

— „Я люблю войну. Каждая на-
ція им етъ право и обязанность ра-
спространяться до своихъ естествен-
ныхъ границъ..." 

{Окобелевъ). 

Иосл Вафангоу я впервые увид лъ Куропат-
кина среди солдатъ,—среди раненыхъ. 

Изв стно, что посл того какъ русское общество 
и армія изв рились въ таланты Еуропаткина, какъ 
военнаго администратора, тактика и стратега,—его 
защитники и тамъ, и тутъ особенно настоичиво под-
ч ркивали его ліюбовь къ солдату, го заботливость 
о н мъ. 

Трудно, тяжело и непріятно говорить и спорить 
съ нпып по этому вопросу. Упускаютъ изъ виду, 
что забота полководца о солдат есть н только го 
священный долгъ, но и прямая го выгода.—„Сила 
арміи въ ногахъ", — говорилъ Морицъ Саксонскій, 
разум я между прочимъ важность хорошей и легкой 
обуви для солдатъ.—„Сила арміи в ъ к о т л ",—гова-
ривалі^, перефразируя этотъ афоризмъ, генералъ 
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Г — в и ч ъ на Курскихъ маневрахъ.—„Главное дгЬлог 

чтобы солдатъ вс гда былъ сытъ — поучалъ Ми-
щенко.—Отъ сытости здоровь и весель . Сытый 
солдатъ бодръ духомъ и готовъ работать 24 часа 
въ сутки. Отъ сытости и порядокъ. Сытый солдатъ-
отъ своей части не отобьется..." 

Ясно, что отожд ствлять любовь к ъ солдату с ь 
заботой о немъ н вс гда возможно. Посл дняя ыо-
жетъ быть д ломъ простого, холоднаго расчета. Я 
дулаю, что такъ оно и было у Куропаткина. И этотъ 
расч тъ онъ лишь драпировалъ словами жалости, 
участія и любви к ъ солдату, когда своимъ н многа 
глуховатымъ медлит лънымъ голосоыъ говорилъ: 

— Ради Бога, ужъ вы тамъ постарайтесь, что-
бы доставить в ъ войска, пока н тъ полушубковъ, 
хоть теплы китайскі халаты.. . 

И это „ради Бога" звучало такъ сердечно, что 
слышавшіе его уходили очарованныли Куропатки-
ньшъ. 

— Какъ онъ любитъ солдатъ!—восклицали они, 
н зам чая ц лаго ряда фактовъ, противор чившихъ 
этомувыводу. Факты эти свид телъствовали не только 
объ отсутствіи истинной, безкорыстной любви Куро-
паткина к ъ солдату, к ъ той с рой армін вообще, 
которая несла на себ тяготы войны, но и объ от-
сутствіи выд ржки в ъ желаніи казаться любящимъ 
и заботливымъ. 

Ни в ъ ч мъ у него н было системы и все было 
отрывочно и случайно. Возьмемъ хотя бы вопрось 
о наградахъ для нижнихъ чиновъ. Раціональная го 
постановка—одинъ изъ крупныхъ факторовъ мораль-
наго возд йствія на войска. Н а ш ъ солдатъ очень 
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ц нитъ этохъ маленькій серебряный „егорьевскій" 
крестикъ и охотно жеіэтвуетъ за него жизнью. To 
обстоятельство, что этотъ крестикъ — динственнал 
солдатская бо вая награда — за него уже сл дуетъ 
кр стъ д ревянный, т. е. награда въ небесахъ,— 
обязываетъ: съ одной стороны — н скупиться осо-
бенно на него, а съ другой—отличать имъ д йстви-
тельно достойныхъ. Отъ многихъ авторитетныхъ за-
щитниковъ Портъ-Артура приходилось уж слыші п, 
мн ніе, что скупость Стесселя на солдатскіе кр сты 
іш ла своимъ посл дствіемъ то, что на вылазки на-
ходилось все меньш и м ньш охотниковъ. Но не 
приходилось ло крайней м р слышать, что вт. 
Артур награждали этими крестами н за подвигъ, 
а за званіе. М жду т мъ на маньчжурскоыъ театрг]-. 
войны это было одно время вв дено Куропаткиныыъ 
въ правило. Такъ, обходя санитарны по зда съ 
ран ными, Куропаткинъ награждалъ знакомъ отли-
чія во ннаго ордена вс хъ ран ныхъ унтеръ-офи-
ц ровъ и фельдфеб лей. 

Сперва въ по здъ являлся адъютантъ команду-
ющаго армі й, обыкновенно—полковникъ гр. Бобрин-
скін, и опрашрівалъ: кто унтеръ-офицеръ? Койки 
ихъ отм чались, и зат мъ командующіи арыіеіі, об-
ходя вагоны, съ ними бес довалъ и имъ вручалъ 
награды. Бывали такіе факты, что крестъ получалъ 
унтеръ-офицеръ съ оторваннымъ пальц мъ, а ря-
довой, пробитый н сколькими пулями, или лежав-
шій съ забинтованною головою такъ, что видн лся 
только кончикъ носа или глаза, или лишившій-
ся всей ноги или рукп, оставался безъ награ-
ды... 
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И тотъ, кто щ лъ по этимъ вагонамъ всл д ъ ;за 
многолюдной и блестящ й свитой командующаго, 
могъ подслушать солдатскія іэ чи, осуждавшія этотъ 
иорядокъ. 

— „Ваш высокоблаіюроді , неужели мн креста 
не дадутъ? Я в дь весь бой выдержалъ.. . раненъ 
пзъ посл днпхъ. . . Оами видит , что отъ руки оста-
лось, а мн кр ста н тъ . . . А вотъ взводныи мой 
первымъ раненъ, на пунктъ унесли—и крестъ по-
лучилъ. Оно. конечно, пускай получа тъ,. только 
за что же насъ обходить?"... 

Согласитесь, что такіе обходы санитарны. ъ по з-
довъ не только н подымали духъ войскъ, а ско-
р й угашали го. В дь многі изъ этихъ раненыхъ 
рядовыхъ, зал чивъ свои раны, возвращались въ 
строй и, оставаясь рядовыыи, знали, что и при но-
вои ран имъ расчитывать на крестъ нельзя Пред-
ставленія лсе начальства нижнихъ чиновъ к ъ знаку 
отличія военнаго ордена ходили по штабамъ то-
мит льно долго, долго вылеживались зат мъ въ 
управленіяхъ д журныхъ генераловъ, іюдвергались 
тамъ совершенно механичёскпмъ сокращеніямъ п, 
получивъ утвержденіе, нер дко не заставали уж 
въ ж и в ы х ъ „кавалера". 

Одинъ изъ батарейныхъ командировъ разсказы-
валъ мн даже сл дуюпдій фактъ, которому я съ 
трудомъ бы пов ^шлъ, если бы не зналъ товарища-
разсказчика. За Ляоянъ, гд батарея его геройски 
исполнила свой долгъ, представлено было ч лов к ъ 
10—12 к ъ знаку отличія военыаго ордена. Утв рж-
дено было к ъ награжденію только восемь. Батарея 
получила оффиціальное объ этомъ ув домл ніе и 
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списокъ удостоенныхъ. Въ день торжественной раз-

дачи наі^радъ эти восемь были вызваны, поздравлены 

и получили кресты. Батарея іпумно щэив тствовала 

своихъ новыхъ „кавалеровъ". Офицеры ихъ д ло-

вали. Товарищи-солдаты кричали имъ „ура" и ка-

чали. И вдругъ въ разгаръ этой радости командира 

батареи вызывають въ штабъ. 

— Вы получили лишні кресты. 

— Никакъ н тъ. 

— А я говорю—да. Извольт вернуть три креста. 

— Мн назнач но на батарею восемь и я полу-

чплъ вос мь. 

— Н тъ, вамъ назначено пять. 

— Никакъ н тъ, восеыь. Вы сами поздравили 

восемь ч лов къ. 

— Н тъ, я поздравилъ гшть. Извольт три 

вернутъ. 

— У меня бумага. 

— Это ошибка. 

— Но кресты уж выданы. 

—• Извольт тіэи вернуть. 

— Я не могу этого сд лать. : 

— Я вамъ приказываю. 

— Я не могу этого сд лать. Я н знаю, съкого 

мн снять. 

--г- РІзвольте повиноваться и доставить ын три 

креста... 

Наслушавшись въ заключені , что батарея его 

ничего особеннаго н сд лала, чтобы е такъ на-

граждать, командиръ батареи ушелъ, р шившисъ 

кр стовъ не выдавать. Но за ними прислали изъ 

Штаба адъютанта. 
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Пришлось уступить. 
— Взволнованный и смущенный до гюслі дней 

степени собралъ я батарею — разсказывалъ мнгЬ 
подполковникъ Л . — и п р далъ й вкратц свою 
бес ду с ъ начальствоыъ и требованіе поел д-
няго. 

— Р шайте сами, кто долж н ъ вернутъ кресты, 
а для меня вы вс равны в ъ сво мъ геройств и 
в ъ заслугахъ на крестъ. 

ІІобл дн ли не одни кавалеры. ГІошептались 
между собой и пор шили, что вернутъ кр сты должны 
тро посл днихъ, стоящихъ въ списк . Сняли эти 
съ себя заслуженны кр сты и отдали. 0 впечатл ніи, 
которо долженъ былъ произвести весь этотъ эпи-
зодъ на батарею,—судите саыи. 

Но вернемся к ъ раздач крестовъ лично коман-
дующимъ. И тутъ оказывались обойденными н 
только рядовые, но и унтеръ-офицеры. Помню, от-
ставъ отъ свиты командующаго арміей при обход 
имъ санитарнаго по зда съ раненыли подъ Вафан-
гоу, я былъ остановленъ однимъ раненымъ. 

— Ваще высокоблагородіе, я—фельдфебель, ра-
ненъ, а креста ын не дали.. . Это по ошибк . Меня 
тутъ н было, въ вагон , когда спрашивали, кто 
тутъ унтеръ. Явит ыилость, доложите обо мн 
командующему арміей. 

Я спросилъ го, кто онъ такой и о претензіи на 
знакъ военнаго о|)дена фельдф беля 11 роты 4-го 
вост.-сиб. стр лк. полка Егошина передалъ пол-
ковнику гр. Бобринскому. Тотъ тутъ же доложилъ 
Куропаткину и посл дніи, такъ к а к ъ по здъ уж 
ушелъ, по телеграфу приказалъ сообщитъ куда-
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нибудь—въ Телинъ или Куанченцзы о пожалованіи 

Егошину креста. 

— А то что же, б дняга, всю дорогу будетъ со-

крушаться о крест . Иусть ут шится... 

Но этотъ знакъ вниманія и участія, быть мо-

ж тъ н диничный, былъ все-таки фактомъ слу-

чайныыъ. 

ІІрипомина тся, что однажды, кажется—передъ 

Ляоянскимъ боемъ, при обход Куропаткинымъ дру-

гого санитарнаго по зда, я снова былъ остановленъ 

однимъ изъ солдатъ, кучей ходившихъ за коман-

дующиыъ. Онъ также сообщилъ ын , что, будучи 

унтеръ-офиц ромъ и раненымъ, онъ н получилъ 

кр ста. Теперь онъ возвращался въ строй. Я уже 

зналъ причину и потому спросилъ его прямо: 

— Тебя въ по зд везли? 

— Такъ точно. 

— Командующій арміей обходилъ его 

— Никакъ н тъ, не былъ. 

— Оттого и н получилъ. Если бы на тво счастье 

обходилъ—былъ бы у тебя крестъ. 

— He повезло, стало быть,—сказалъ- раненый, 

отходя отъ меня. 

Д ло въ томъ, что, взявъ, было, себ заправило 

пос щатъ санитарные по зда^ командующіп армі и, 

когда число этихъ по здовъ увеличилось, д лалъ 

это уже изр дка. Ему, д йствительно, могло быть 

н досугъ, но отъ го иыени могъ всегда это д лать 

кто-либо изъ чиновъ го многочисл ннаго штаба. 

ІІомню, наконецъ, что при обход Куропатки-

нымъ того ж по зда съ раненыыи подъ Вафангоу, 

в роятно, не ыеня одного непріятно поразшп-, фактъ 
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одному изъ раненыхъ. Тотъ, взволнованнымъ, воз-
бужденнымъ голосомъ доложилъ, между прочимъ, 
коыандующ му армі й, что, будучи съ патрулемъ 
на крайн ыъ нашемъ правомъ фланг , онъ в ъ числ 
другихъ семи челов к ъ ііаненыхъ былъ захваченъ 
японцами въ пл нъ и отведенъ в ъ фанзу. Веч -
ролъ ихъ, одного за другимъ, японцы стали выво-
дить изъ фанзы и прикальтвать. Тогда разсказчикъ, 
н дожидаясь своей оч реди, собрался съ силами, 
выскочилъ въ окно, скрылся въ гаолян , пробрелъ 
всю ночь и добрался до своихъ. Куропаткинъ вы-
слушалъ все это съ видимымъ н дов ріемъ и, за-
жавъ въ рук крестъ, предназначенный 2эазсказ-
чику, прошелъ мимо. Н доум ніе отразилось на ли-
цахъ разсказчика и го сос д й—слушат лей. 

Дума тся, что усумниться было позволителъно, 
но такъ к а к ъ доказать несправ дливость этихъ словъ 
нич мъ было нельзя, то лучіпе было бы пов рить, 
чтобы не обойти наградой и не оскорбить недо-
в ріемъ челов ка въ томъ случа , сли онъ гово-
рилъ сущую правду. 

Но были случаи и массового оскорбленія Куро-
паткинымъ людей, вьтполнявшихъ свой долгъ, сво-
имъ недов ріемъ, своими посп шными выводами и 
тгриговсфами. 

Такъ, отр шивъ полковника Громова отъ коман-
дованія 22 полкомъ за отступлені его подъ Тюрен-
ч номъ, ран ч мъ сл дствіе выяснило обстоя-
тельства, при котоіэыхъ оно сов ршилось. ген ралъ 
Куропаткинъ распростіэанилъ свое неудоволъствіо и 
на солдатъ этот-о полка. Натыкаясь на нихъ среди 
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ран ныхъ лодъ Тюренченомъ при обход санитар-

наго по зда, онъ никому изъ нихъ не далъ креста, 

и, говорятъ, только иронически спрашивалъ; „а ты 

японцевъ вид лъ?". . . 

Между т мъ сл дствіе выяснило, „что роты во 

время и лосл боя отходили въ возможнсшъ, при 

столь перес ч нной м стности, порядк ". 

Такое отнош ніе командующаго армівй было руко-

водящимъ для другихъ чиновъ арміи, и 22 полкъ, 

вплоть до Ляояна, былъ въ какомъ то обособлен-

номъ положеніи штрафованнаго, полож ніи, невы-

носимомъ для солдатъ и офицеровъ, ибо ихъ вся-

чески обходили своимъ внимані мъ начальники и 

казнили какъ постояннымъ нагюминаніемъ о Тюрен-

ч н , такъ и долгой б зсм нной службой на пере-

довыхъ постахъ восточнаго отряда. Мы же знаеыъ 

твавръ, что этотъ вопросъ—„вид ли ли вы япон-

цевъ " — с л довало задать не 22 полку, который ихъ. 

вид лъ, а другимъ лицамъ, которые д йствит льно 

ихъ н видали, но которые ни к ъ какому сл дствію 

не привл кались и оотались на своихъ м сгахъ. . 

И это наказаніе младшихъ за гр хи старшихъ 

было явлені мъ довольно обычнымъ. Такъ, въ,-

ноябр 1904 года мн п р давали въ штаб главно-

командующаго и въ штаб 3 сибпрскаго корпуса, 

что генералъ Куропаткинъ отклонилъ пр дставленіе. 

к ъ наградамъ офиц ровъ этого корпуса за бои у 

Каотаіщзы—Бенсиху, возложивъ, такшгь образомъ, 

на нихъ отв тственность за неудачный исходъ на-

ступленія арміи въ с нтябр —-октябр на Шахэ и 

въ частности—за неудачу обходнаго движ нія этого-

ксфпуса. Между т мъ можно вішить въ атой не-
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удач кого угодно—самого Куропаткина, началь-
ника БОСТОЧНОЙ группы войскъ, ген рала Штаісель-
б рга, командира корпуса, генерала Иванова,—но 
только н войска, тро сутокъ штурмовавшихъ „Про-
іслятую сопку" у Каотайцзы, проявляя чудеса стой-
кости и мужества. И если эта сопка осталась въ 
рукахъ японц въ, если обходно движені корпуса 
на Бенсиху было остановлено, то виноватъ въ этомъ, 
говорю какъ очевид цъ, генералъ РІвановъ, пре-
красный челов къ, знающій артиллеристъ, отлич-
ный позиціонный генералъ, что онъ и доказалъ 
подъ Ляояноыъ, но неудачно импровизированный 
Куропаткинымъ полководецъ. 

Д йствія одного только батальона подполк. Не-
красова противъ „Проклятой сопки", откуда на 
этотъ геройскіы, но злополучньш батальонъ, подо-
бравшійся к ъ ея подножію, скатывались огромныя 
каменныя глыбы, которып разстр ливался пулеме-
тами, который б зъ провіанта просид лъ подъ соп-
кой три дня и дв ночи, все выжидая удобнаго 
мом нта для штурма,—должны составить блестящую 
страницу въ исторіи 21 вост.-сиб. стр лк. полка, 
свид тельствуя о в чно живомъ г ройскомъ дух 
русской арміи. 

И ген ралъ Куропаткинъ напрасно говоіэилъ 
гюсл Хайчена и, говоіэятъ, писалъ даж объ этомъ 
в ъ Петербурп,, что за 28 л тъ, истекшихъ со вре-
ыени русско-турецкой войны, русскій солдатъ и 
русскій офицеръ стали хуж . По справедливости 
должно сказать, что хуже стали генералы и среди 
н и х ъ — с а м ъ Куропаткинъ. В дь это фактъ, что 
именно онъ н оправдалъ репутаціи, заслуж нной 



— 79 — 

имъ въ русско-турецкую войну. За эти 28 л тъ 
онъ сд лалъ себ , правда, вн шнимъ образомъ 
блестящую карьеру, но за то и далеко отошелъ отъ 
той армейской среды, изъ которой вышел-ь и 
которая долго считала го с в о и м ъ челов -
комъ. 

На н е онъ смотр лъ теперь только, какъ на 
„пушечное ыясо". А почетныя назначенія, награды 
и матеріально благополучіе предоставлялъ пред-
ставителямъ той новой для него среды, ісоторые 
могли быть віу полезны своими евязями и поло-
женіемъ въ Петербург . 

Въ арміи, въ свое время над лала не мало 
шума исторія назначенія командиромъ 8-го (а ыо-
ж тъ быть и б-го—не помню точно) сиб. казачьяго 
полка одного изъ адъютантовъ Куропаткина въ 
чин ротмистра. Вотъ какъ передавалъ эту исторію 
одыажды за об домъ въ одномъ кружк , гд былъ 
и я, генералъ С 

— Явля тся ко МЕГЙ сегодня—говорилъ о н ъ — 
адъютантъ командующаго, ротмистръ графъ С. и 
ггредставляется по случаю назначенія его коман-
диромъ сибирскаго казачьяго полка? 

— Какъ?—изумленно спрашиваю я—вы? коман-
диромъ полка? 

— Такъ точно,--уже смущенно отв чаетъ рот-
мистръ. 

— Какъ же это такъ случилось—спраіливаю 
я го. 

— Командующій армі й предлагалъ полкъ пол-
ковнику графу В. Тотъ отказался. ГІотомъ—полков-
нику К.—также отказался, барону 0.—также отка-
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зался... Я — с л дующій по старшинству адъютантъ, 
командующій мн и предложилъ.. . Я не сч л ъ 
себя въ прав отказаться... 

— Ну, а еслибъ вы отказались, такъ командую-
іцій предложилъ бы сл дующеіму, штабъ-ротмистру 
князю У., и тотъ также долженъ былъ бы согла-
ситься.—Удивляюсь! А командовали ли вы эска-
дрономъ?—Оказалось, что командовалт, н сколько 
нед ль на законномъ основаніи... 

— См лый вы ч лов къ,—говорю я му,—что 
бер тесь командовать теперь казачьимъ полкомъ. 

Ротмистръ ушелъ чр звычайно смущенньшъ. 

— Завтра, чего добраго, полкомъ назначатъ ко-
мандовать Торчинова *), —закончилъ свой разсказъ 
г н ралъ С , б зъ в дома котораго еостоялось на-
значеніе ротмистра. 

Но н принять полка уж было нельзя г р а ф у С 
и онъ го принялъ, прокомандовалъ имъ н сколько 
н д ль и вернулся в ъ штабъ командующаго. М -
сяца черезъ два, три онъ былъ произвед н ъ въ 
гвардіи полковники и снова принялъ тотъ ж полкъ, 
в ъ которомъ онъ съ полковничьими погонами уж 
н чувствовалъ себя такъ неловко п р дъ ста-
рыми войсковыми старшинами. 

0 ч мъ свид тельству тъ этотъ фактъ? 0 
томъ, что въ пониманіи Куропаткина, оч видно, н 
штабъ существовалч. для арміи, а арыія для штаба. 
Доказываетъ разв онъ любовь Куропаткина к ъ 
т мъ, кто въ рядахъ арміи несъ тяж лую буднич-
ную и во всЬхъ отношеніяхъ плохо вознаграждае-

') Торчиновъ—ордипарецъ Куропаткина, прапорщикъ милиціц 
изъ осетпнъ. 
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емую службу Кон чно, н тъ. Након цъ, разв по-
добныя назначенія отв чали интересамъ службы? 
Неуж ли во имя ея обходился ц лый рядъ штабъ-
офицеровъ, им вшихъ и большой служебный опытъ 
и во нное образованіе? Н тъ и н тъ. И такое от-
ношеніе Куропатг^ина к ъ рядовымъ армейскимъ 
офицерамъ свид тельству тся не однимъ разска-
заннымъ выш случа мъ. Я могъ бы привести и 
другіе, но этотъ—самый яркій. 

Но и въ штаб Куропаткина были н только 
„Веніамины", ыо и пасынки Такъ, припоыинается 
.мн маленькіи, но характерный эпизодъ съ капи-
таномъ ген ральнаі^о штаба Л.,—очень д льнымъ, 
симпатичнымъ, но, кч, сожал нію, и оч нь скром-
нымъ ч лов комъ. Посл боевъ на IIIахэ въ сен-
тябр и октябр 1904 года капитану гюручено было, 
no приказанію Куропаткина, составить діаграммы 
силъ нашихъ и японскихъ. 

— Вы ихъ потомъ и отв з т въ Пет рбургъ,— 
сказано было ему для поощренія въ труд .—Да-
дит тамъ объясн ніе лично. 

Командировка пр дстояла лестная. И вдохнов-
ленный ю, а такж м чтой хоть на н сколыш дн й 
вырваться въ Пет рбургъ, повидать жену и род-
ныхъ, отдохнуть м сяцъ-полтора отъ тяжелыхъ од-
нообразныхъ вп чатл ній жизни вч, Чансяыутун , 
капитанъ Л . зас лъ въ полутемной фанз за со-
ставлені и выч рчиваніе діаграммъ. Согнувшись 
надъ каной, упершись въ нее кол нями, въ салой 
неудобной поз , работалъ онъ, н покладая рукъ 
н сколько дней, и пр дставилъ н карты, а кар-
тины. І.І вотъ, когда работа была сд лана, еыу ска-

б 
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з а і и : сп рва—что пр дставлять высокому ыачаль-
ству діаграммы буд тъ н онъ, а флигель-адъю-
тантъ кн. Трубецкой; онъ ж Л . , будетъ лишь го 
сопровождать для объясненій по воп^эосамъ, которыс 
могутъ вытечь изъ доклада кн. Труб цкаго; а по-
томъ б дному Л . объявили, что онъ вовсе не по -
детъ, а сопровождать кн. Трубецкаго буд тъ сот-
н и к ъ гр. Адл рбергъ. Капитанъ Л . остался на од-
номъ куропаткинскомъ „ссасибо", для пер дачи ко-
ч-ораго приказано было позвать „того капитана, ко-
торыы составля тъ діаграммы". Фадгиліей даже не 
цоіінте2эесовались. 

0 систеы раздачи наградъ можно было бы раз-
сказать оч нь много. Ограничусь зд сь неыногимъ. 
Вс поынятъ приказъ по арміи, отданный уже въ 
декабр 1904 г. и гласившій: „зам чено ыною, что 
командиры частей пр дставляютъ к ъ награжденію 
за бо выя заслуги орденомъ св. Владиміра съ ме-
чами и бантомъ и золотымъ оружіемъ, съ надписыо 
за „храбростъ", такихъ лицъ, которыя н оказали 
особыхъ подвиговъ личнаго муж ства. . . " и т. д. 
Этотъ упр к ъ былъ обращ нъ не по адресу и слиш-
комъ заггоздалъ. В сь штабъ командующаго арміей 
былъ украш н ъ и золотышъ оружіемъ, и Владимі-
роыъ съ мечами и бантомъ, а за какіе подвиги 
личнаго мужества? 

Я хорошо помню тотъ день, когда ген ралъ В. 
сообщилъ в ъ і^ружк чиновъ штаба, что командую-
щій арміей разр піилъ награждать чиновъ упра-
вленій арміи также орденами с ъ м чами и бантами. 
„Ура" докрыло это сообщені . Съ этого и началась 
наградная вакханалія. Титулярный сов тникъ За-
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дорощенко, личный с кр тарь командующаго армі й, 

награжденъ былъ по представленію начальника са-

нитарной части орденомъ св. Станислава 3 ст. съ 

ж чами. Т мъ ж орденомъ награжденъ былъ чи-

ЙОВНІІКЪ Шевцовъ, занимавшійся п репискою на 

ыашинк въ вагон командующаго... Что же, ска-

жите, пожалуйста. пан гиристы ген ]эала Куропат-

кина, такое сравн ні въ наградахъ д йствитель-

ныхъ боевыхъ трудовъ, тягостей и лишеній строе-

в ы х ъ офиц ровъ съ заслугами чиновнпковъ, жив-

шихъ въ комфортабельной обстановк , не обезц -

нивало боевыхъ трудовъ, боевыхъ наградъ арміи 

и свид тельствовало о любви к ъ ней?! 

Я вообщ затрудняюсь сказать, что д лалось 

командующимъ армі й для подъема духа войскъ. 

Кром знаменитаго приказа пер дъ наступленіемъ 

въ сентябр — н и одного обращенія к ъ арміи, нрав-

ств нно потрясенной небывалымъ ходомъ кампаніп. 

Вс свелось к ъ короткой стереотиішой фраз : ,,на-

д юсь братцы, постараетесь"—съ которою Куропат-

кинъ обращался и к ъ войскамъ, приходившимъ на 

театръ войны, и к ъ т мъ, кто исполнилъ уже свой 

долгъ, зап чатл въ его своею кровью—къ ранет 

нымъ, в ъ санитарныхъ по здахъ. Я. хорошо помню 

эти слова, сказанныя Куропаткинымъ въ одномъ пзъ 

санитарныхъ по здовъ наканун ляоянскаго сра-

женія. 
Солдаты оч нь скоро оц нили это приглашеніе 

„постараться". Одна изъ сестеръ мплосердія пере-
давала мн сл дующій свой діалогъ съ раненымъ 
солдатомъ одного изъ полковъ злополучной орлов-
-ской дивизіи, б жавшей подъ Янтаемъ. 

6* 
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— К а к ъ же вы это б жали?!—спрашивала она. 
— Б жали, с стрица, б жали. 

— Д а в дь вы только что изъ Россіи прибыли? 
— Только что, сестрица, только что. 

— Я. сама вид ла, какъ командующій арміей съ 
вами здоровался, просшгъ васъ постараться, послу-
ж и т ь — и вы му об щали. 

— Да, какъ ж н об щать. Ему это п рво 
удовольстві такъ с ъ нами здороваться. 

А вотъ и иллюстрація заботъ командующаго 
арыі й. В ъ конц октября или в ъ начал ноября 
1904 года, в ъ хмурый холодный веч р ъ я встр тилъ 
на мукденсксшъ вокзал начальника 6 вост.-сиб. 
стр лк. дивизіи ген.-м. Данилова, который, зал -
чивъ свою рану в ъ ногу, полученную в ъ с нтябр 
подъ Проклятой сопкой, возвращался т п рь к ъ 
войскамъ. Прихрамывая, опираясь на трость, г не-
ралъ со скучающимъ видомъ ходилъ по перрону. 

— Вотъ брожу въ ожиданіи завтрашняго по з д а — 
усм хаясь сказалъ мн г ыералъ. 

— Долго ждать... 

— Д а и холодно, а главыое—н знаю, гд спать 
буду. До этаііа далеко, да и поди биткомъ набитъ. 
Придется иродр мать на стул . 

Н а счасть г н рала я могъ пр доставить ему 
для ночлега ц лое купэ в ъ вагон , ч мъ онъ былъ 
чр звычайно обрадованъ. 

В ъ такомъ положеніи находились подчасъ выспгі 
строевы чины арміи. В ъ какомъ ж пребывали 
низшіе, вс эторядово офицерство?! Б ы в а л ъ ли ге-
н ралъ Куропатникъ на этапахъ?Видалъ л и о н ъ , въ 
какихъ условіяхъ жило тамъ офиц рство'? Зналъ ли 
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онъ, что оно пило и ло на этихъ вокзальчикахъ, 
и какія д ны тамъ за вс драли? 

Говорятъ, что однажды у себя за об домъ Куро-
паткинъ выразился:—„Я люблю войну. На войн 
офиц ръ поправля тся" . . . 

Какъ—кто! А строевой офиц р ъ едва ли могъ 
поправить и сво здоровье, и свои финансы, когда 
съ него въ походномъ отд леніи гв. эк. общ ства 
брали за т плы сапоги по 19 рубл й. 

Въ начал войны, когда войскъ было мало, офи-
церамъ, пргЗззжавшимъ изъ отрядовъ Ляоянъ, раз-
р ш но было ще довольствоваться въ столовой штаба 
командующаго арміей. Потомъ, когда офицерства 
этого стало много, это было воспр щено. Правда, 
это мотивировалось т мъ, что за каждаго столующа-
гося командующій арміей лриплачивалъ изъ соб-
ственныхъ суммъ, но мн кажется, что находив-
шихся въ распоряженіи командующаго армі й суммъ 
было достаточно, н доставало только ум нія ими 
распоряжаться. 

18-го іюля, въ д нь боя подъ Хайченомъ, въ 
санитарномъ вагон я былъ свид телемъ выдачи 
пособій изъ этихъ суммъ ран нымъ офицерамъ. Въ 
вагонъ явился тотъ же полковникъ гр. Вобринскій 
и, опросивъ ран ныхъ офиц ровъ объ ихъ служ б-
номъ полож ніи, выдалъ отъ имени командующаго 
армі й раненомувъ отряд ген рала Мищенко полков-
нику К., бывшему на правахъ командира гюлка,, 
800 рублей на „починку кит л я " , какъ онъ выра-
зился,—ротному командиру, сем йному,—500 р. и 
нес мейному оберъ-офицеру—-250 руб. Это было на-
столько щ дро, что полковникъ К. тотчасъ ж пер -
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далъ 300 p . для раздачи раненымъ нижниыъ чинамъ-
того ж по зда. 

Дуыа тся, что если ыожно было быть столь іщ д-
рымъ въ раздач пособій, то можно было на эти 
деньги и организовать довольствіе офиц ровъ, хотя 
бы в ъ такихъ ц нтрахъ, какъ сперва Ляоянъ, a 
потомъ Мукденъ. Помнится, что въ дни сентябрь-
скаго наступл нія, обходя позицію 11-го и 12-га 
полковъ, я пораженъ былъ условіямн, въ которыхъ 
принужд ны были жить офицеры. М ня всегда 
интересовалъ вопросъ, какъ и ч мъ они шггаются. 
Вернувшись въ Мукденъ, я получилъ отъ главнаго 
полевого интенданта арміи пр длож ні въ короткой 
записк высказать, что не достаетъ войскамъ по 
части продовольственной. Я тогда ж указалъ н а 
отсутстві нормированныхъ ц н ъ на припасы, прода-
вавші ся такъ называ мыми „шакалами"—маркптан-
тами по нев роятнымъ ц намъ—и главнымъобразомъ 
на желательнисть обезпеченія офицеровъ казенньш-ь 
пайкомъ изъ артельнаго котла. 

Т а к ъ практиковалось н когда у насъ въ батаре 
во время болыпихъ волынскихъ маневровъ и мы, 
офнцеры, уж не заботились о сво мъ об д , а ли 
вм ст съ нижними чинами. 0 томъ же, каж тся, 
говорилъ генералу Губ ру другой во нный кор-
респондентъ П. Н. Красновъ. Надо отдать сгцэаве-
дливость ген. Губеру, онъ не былъ п дантомъ и 
пользовался всякимъ практическимъ указаніемъ, 
откуда бы оно не исходило. И потому, въ ноябр . 
состоялся приказъ по арміи, котоіэымъ устанавли-
вался каз нный паекъ для офицеровъ, врачей, 
свящ нниковъ и сестеръ ыилосердія. Но въ общеыъ 
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должно сказать, что заботы объ офицерств было 

мало. Отсутствіе таковой н искупалось такими в -

щами, к а к ъ раздача заурядъ-прапорщикамъ погонъ 

въ даръ отъ имени командующаго арміей. 

Кстати по поводу посл дняго факта. Командую-

щій арміей пож лалъ, чтобы погоны заурядъ-пра-

порщиковть им ли номера дивизіи. Ему на это ука-

зали, что это не соотв тству тъ законоположенію о 

заурядъ-прапорщикахъ. Ояъ выразилъ н дов рі и 

недоум ніе к ъ тому, чтобы это обстоятельство не было 

пр дусмотр но соотв тствующимъ приказомъ по воен-

ному в домству. Ему показали этотъ приказъ, ігодпи-

санный имъ самиыъ въ качеств военнаго министра. 

Въ общемъ, это были, конечно, пустяки, обра-

щать вниманіе на которые было т мъ бол е странно, 

что соблюд ні формы одежды въ маньчжурской 

арыіи было упразднено. Въ то время какъ въ мук-

д нскомъ гатаб обращали на это самое серъезное 

внимані и пресл довали всякія рубашки, ку2этки 

іі тужурки, въ Ляоян на этотъ счетъ было совер-

шенно свободно. Од вался кто во что хот лъ, и я 

вид лъ на ляоянскомъ вокзал офицера въ с рой 

коломянковой рубашк , подпоясанноГі шарфомъ, при 

шашк и р вольв р , но въ спальныхъ кожаныхъ 

туфляхъ, од тыхъ на с рые носки. Съ наступле-

ніемъ зимы этотъ маскарадъ сталъ ещ пестр е, 

кожаныя куртки, сюртуки на м ху, тулупы и теп-

лые китайскіе халаты—вс можно было вид ть оди-

наково и на офицер , и на солдат , и uo-pou ихъ 

не.льзя было отличить другъ отъ друга. Это с йчасъ 

Л сказалось на отданіи воинской чести: ее посте-

пенно пересталн отдавать и это было, конечно, однимъ 
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изъ эл ы нтовъ упадка дисциплины и деморализаціи 
арміи. Странно, что, заботясь о ном рахъ дивизій 
на погонахъ заурядъ-прапорщиковъ, гене]эалъ Куро-
паткинъ не оц нивалъ в ъ то ж время должнымъ 
образомъ дисцишіинирующ значеніе воинской оде-
жды вообще. Но это пристрастіе к ъ м лочамъ, к ъ 
д талямъ—характ рная черта въ личности и д ят ль-
ности і^ен рала Куропаткина. 

Ему ставятъ ещ въ заслугу сб реженіе здоровья 
арагіи, отсутствіе въ ы й эпидемическихъ бол зней. 
Подождемъ объ этомъ говорить до опубликованія 
истинныхъ цифръ военно-м дицинскаго отчета за 
войну. Но вотъ фактъ, проливаіощій н который 
св тъ на заботливость Куропаткина и въ этой области. 
Казалось бы, гд -гд , а ужъ в ъ Мукд н -то можно 
было бы заблаговр м ныо приготовить пом щ нія 
для госпитал й. А м жду т мъ, что представлялъ 
изъ себя в ъ сз^щности госпиталь Г оргіевской об-
щины отряда им ни Имп ратрицы Маріи еодоров-
ны?—Рабочую казарму, острогъ, но н госпиталь. 
Я пос тилъ го вп рвые 31 октября 1904 года. Было 
холодно в ъ тепломъ пальто, грязновато и неуютно; 
земляной полъ; ст ны только что начинали штука-
турить; д р вянныя нары; керосиновыя лаыпы; 
соломенные грязны м шки вм сто матрасовъ и поду-
шекъ; 2эазноцв тныя китайскія од яла, подъ кото-
рыми дрожали больные и раненые, особеыно т , 
которые л жали близко к ъ дверямъ, выходившимъ 
прямо на улицу, и постоянно хлопавшимъ. Тамбу-
ровъ, пр дохранявшихъ бы болъныхъ, что бы и х ъ 
н обдавало холодомъ, сыростыо и в тромъ, сд лано 
не было. Только подъ 21-мъ ноября записано в ъ 
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моей книжк/Ь, что въ госпитал стало н много лучше. 
„Правда, по прежн му сыро, но уж не нары. a 
кровати, деревянныя, некраш нныя и на нихъ к-р&с-
ныя байковыя од яла. На оштукатур нныхъ, но 

ще н просохшихъ ст нахъ ко -гд олеографиче-
скія картинки изданій г нерала Богдановича". Вотъ 
и вс улучшенія два ли н въ лучшемъ госпитал . 

И это рядомъ съ роскошнымъ по здомъ главно-
командующаго! Н тъ, яусть не сп шатъ говорить 
объ го любви и заботливости объ арміи. 



YIIT. 

Дашичао. 

Неудачи подъ Тюренч номъ и Вафангоу, отв т-
ственность за которыя общественное мн ні въ ар-
міи возлагало на генераловъ Засулича и Штакель-
берга, сильно покол бали необходимо для усп ха 
на войн дов ріе войскъ к ъ своимъ вождямъ. Осо-
беыно сильно возбуждвны были страсти противъ ба-
рона Штакельберга. Ясно вс ми сознавалось, что 
пока войсками 1-го сибир. корпуса будетъ непо-
средств нно руководить этотъ генералъ, на н и х ъ 
нельзя возложить никакой отв тств нной бо вой за-
дачи. Но генералъ Куропаткинъ упорствовалъ и н 
ж лалъ отниматъ командовані у ген. ІПтакельберга, 
котораго съ началомъ войны самъ вызвалъ в ъ армію. 

И вотъ, чтобы заполнитв пропасть, разд лившую 
войска отъ и х ъ старшаго начальника, чтобы сгла-
живать вс шероховатости въ и х ъ взаимныхъ ОТБО-

шеніяхъ, чтобы поддержать духъ однимъ и удер-
живатъ другихъ (разум ю—ПІтакельберга, Засулича, 
Л вестама и пр.) отъ посп шныхъ и ошибочныхъ 
р шеніи,—генералъ Куропаткинъ р шилъ оставить 
Л я о я н ъ и приблизиться к ъ войскаыъ. 

б-ro іюня 1904 года, въ 7 ч. в ч ра, вм ст съ 
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начальникомъ штаба, г ы ралъ-квартирмейстеромъ и 
старшими адьютантами, онъ у халъ въ Дашичао. 

Съ этого мом нта Куропаткинъ началъ разы ни-
ваться, не найдя середнны, на которой онъ 6БИГЬ 

бы близокъ к ъ войскамъ въ нужны моменты, какъ 
командующій армі й, и въ то ж время далекъ отъ 
вм шат льства въ распоряж нія частныхъ войско-
выхъ начальниковъ. Для н го, какъ челов ка 
ординарныхъ способностей, эта близость оказалась 
пагубной; „м лочи жизни" все бол и бол стали 
его увл кать, частныя распоряженія по войскамъ 
Южнаго отряда стали заслонять директивы и общія 
идеи, которыя и такъ были мало ему свойств нны. 
Мы перестали вдругъ слышать о Штакельберг , 
ибо вс уже д лалось именеыъ г н рала Куропат-
кина. Командующій арміей сталъ командовать кор-
пусомъ. Позж онъ командовалъ дивизіями; ще 
позже—полками и ротами. Съ высоты этихъ дол-
жност й все трудн стало ему охватывать общее 
положеніед лъ, оц нивать обстановку, проникать въ 
замыслы противника. Онъ сталъ бол е впечатли-
тел нъ к ъ слухамъ, всл дствіе чего и- начина тся 
рядъ ударовъ по воздуху. 

Такъ, 14 іюня ген ралъ Л вестамъ, командуя 
дивизі й на Далинскомъ перевал , очистилъ го, 
полагая, что на н го вышли зд сь главныя силы 
арміи Куроки... 

— . . .Имъ в зд мерещатся главныя силы!—съ 
понятныыъ негодованіемъ восклнкнулъ г нералъ 
Миіценко, упорная трехдн вная оборона которымъ 
Сахотана была сведена к ъ нулю. 

И онъ былъ правъ въ этоыъ восклиианіи. 



— 92 — 

Однако, инач , отн сся тсъ донесенію Л в стама 
Куропаткинъ. Пов ривъ дон сенію, что на Далин-
скій п р валъ вышли главныя силы арміи Куроки, 
командующій арміей собралъ 40 баталіоновъ и самъ 
пов л ъ и х ъ отбивать пер валъ обратно. 

— К ъ го изумл нію и н годованію,—разсказы-
валъ участникъ этой эксп диціи,—ударъ этимъ ку-
лакомъ пришелся по воздуху. Японцевъ на пере-
вал н оказалось, и онъ б зъ боя былъ снова нами 
занятъ. 

Г нералъ Левестамъ остался командовать диви-
зіей, а генералъ Куропаткинъ в рнулся командовать 
корпусомъ в ъ Дашичао. 

В ъ Пет рбургъ ж было дон сено, что „произ-
в денною рекогносцировкою в ъ направл ніи къ Да-
линскому перевалу обнаружено, что японцы н -
сколько отступили отъ занятыхъ ими наканун по-
зицій; оставленныя японцами заставы, силою въ 
н сколько -ротъ, посл небольшой перестр лки 
отошли назадъ". 

* * 
Бой подъ Дашичао назр валъ. Чувствовалось, 

какъ вс бол и бол скапливалось эл ктричество 
вокругъ этого пункта, который охватывался коль-

цомъ японскихъ армій,—пока еще достаточно ши-
рокимъ. Вс съ тревогой и н т рп ні мъ ждали 

слова, которое должно было въ значит лъной сте-

п ни пр др шить исходъ кампаніи. Отступимъ мы 

отъ Дашичао или н тъ?—вотъ вопросъ, который 

волновалъ насъ вс х ъ . Вольшинство высказывалось 

противъ отступленія просто потому, что в рило в ъ 

себя, въ наши силы, способныя сломить японц въ; 
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Д2эугіе—потому, что пониыали, какъ эти безпрерыв-
ныя отсгупленія подрывали духъ войскъ, деыорали-
зовали ихъ; тр тьи—потому что сознавали важное 
страгическо значеніе этого пункта, которымъ нельзя 
было, н сл довало поступаться (въ особенности 
такъ л гко, какъ мы потомъ имъ поступились). 

Стоя на позиціяхъ у Дашичао, мы влад ли 
Инкоу, влад я Инкоу—влад ли вс мъ течені мъ 
Ляохэ, что было крайн важно уж потому, что по 
этой р к доставлялись намъ въ изобиліи изъ Мон-
голіи фуражъ, скотъ и продовольств нны припасы, 
потому,—что, влад я Ляохэ, мы закрывали доступъ 
японцамъ въ Монголію и т мъ обезпечивали ея 
спокойствіе * ) . 

Въ штаб думали инач . Тамъ видимо подгото-
вляли общ ственно мн ніе арміи к ъ новому отсту-
пл нію и потому утв рждали, что Дашичао намъ 
н нужно; что ошибочно заставляютъ Куропаткина 
соср доточивать армію м жду Дашичао и Ляояномъ, 
а н м жду Т линомъ и Мукд номъ, а н которые 
говорили даже—Харбиномъ. 

Самъ Куроыаткинъ ще кол бался, кол бался не 
только въ томъ, отстаивать ли упорно Дашичао 

*) Опасенія за Монголію мы почувствовали очень скоро посл 

эвакуаціи Инкоу—Дашичао. Вотъ, что записано въ моемъ днев-

ник 5 августа 1904 г.:—„гене-ралъ А. Б . Г. сообщилъ ми , что 

сегодня у командующаго сов щаніе относительно Л я о х е й с к а г о от-

ряда, положеніе котораго становится серьезнымъ и который тре-

буетъ все новаго и новаго усиленія... Западный фронтъ начинаетъ 

насъ безпокоить. Говорятъ, японцы направили по Л я о х э сильные 

отряды по обоимъ берегамъ... С ъ отдачею Инкоу я Л я о х э япон-

цамъ, по словамъ А. Б . Г., мы испытываемъ уже н которое за-

трудненіе въ мяс . Д о с т а в к а его изъ МОНГОЛІІІ затруднилась". . . 
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или н тъ, но и вообще, принимать ли му подъ 
Дашичао бой или очистить позиціи безъ н го. 

Д л я р шенія этихъ вопросовъ числа 2б-го или 
26-го іюня в ъ вагон командующаго армі й состоялся 
во нный сов тъ, на который приглашены были 
только начальникъ штаба арміи и г нералъ-квартир-
мейстеръ. 

Вотъ, что разсказывалъ мн одинъ г нералъ со 
словъ одного изъ участниковъ этого сов та. 

Генералу Харкевичу было предложено высЕ^а-
затъся первымъ, и онъ высказался за бой. Онъ гово-
рилъ, что и пр восходныя позиціи, иличное присут-
ствіе Куропаткина об зпечиваютъ намъ усп х ъ го. 

Г нералъ Куроиаткинъ благодарно и сочувст-
венно кивалъ головой во вр мя р чи г нералъ-ква|)-
тиры пстера... 

Генералъ Сахаровъ бол критически отн сся к ъ 
достоинствамъ позиціи у Дашичао, н находя ее 
„превосходною". Онъ говорилъ, что боится ставить 
въ этомъ бою на карту в ру арміи и русскаго на-
рода въ Куропаткина.—„До сихъ поръ мы могли 
ут шаться, что терп ли поряженія Засуличн, Шта-
кельберги и успокаивать с бя т мъ, что когда возь-
ыется за д ло самъ Куропаткинъ,—поб да будетъ 
на наш й сторон . Если мы будемъ разбиты и іюдъ 
Дашичао—у насъ изсякнетъ посл дняя надежда." 
И онъ сов товалъ безъ боя отступить к ъ Хаичену 
или, ще лучш , к ъ Айсандзяну. 

Посл его р чи Куропаткинъ долго сид лъ в ъ 
молчаливоыъ раздумь , и, наконецъ, сказалъ: — 
„Сдадимъ Дашичао б зъ боя. Сд лайте распоряже-
ніе объ отступленіи к ъ Х а й ч ну. . . " . 
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Въ тотъ же в черъ часть обоза отправлена была 

назадъ к ъ Хайчену. Составлялась диспозиція вой-

скаыъ для отступл нія.. . А з а н о ч ъ Куропаткинъ 

передумалъ. Утромъ сл дующаго за сов томъ дня 

эвакуація Дашичао была остановлена, обозы возвра-

щ ны. . . Сказано: „будемъ сражаться!". . . А щ на 

сл дующіи д нъ, 28-го іюня, р ш но отстулитъ отъ 

Дашичао б зъ боя... Но и это р шеніе не приве-

дено было въ исполн ніе, благо японцы не настаи-

вали,—-не атаковали. 

И предоставивъ это д ло вол Вожіей, командую-

щій арміей 9 іюля у халъ изъ Дашичао въ Ляоянъ, 

а 10-го утромъ вы халъ со штабомъ въ Аньпинъ 

и дал е въ Гудзядзы, въ раіонъ расяоложенія 10-го 

корпуса, откуда, говорятъ, предполагалось движ -

ні на Фынхуанченъ. 

Припомина тся, что наканун , веч ромъ, во 

вр мя ужина, за которымъ присутствовалъ и гене-

ралъ С , высказывалось недоуы ніе по поводу этого 

пер зда коыандующаго арміей съ крайняго праваго 

фланга на крайнііі л вый. Н доум валъ и самъ ге-

нералъ С.—„ Положительно н понимаю • ц ли этой 

до здки"—говорилъ онъ и, когда въ это вр мя къ 

намъ на столъ упало н сколько крупныхъ капель 

дождя, (мы ужинали на воздух ) поднявъ руку к ъ не-

бу, онъ полушутя, полус рь зно воскликнулъ: „Види-

те, само н бо протестуетъ противъ наш й по здки!" 

— Но н ужели вы н можете отговорить отъ н я 

командующаго арыіей? В дь вы же второе лицо въ 

арміи. 

— На бумаг , на бумаг —пер билъ, улыбаясь 

генералъ С. 
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H a другое утро Куропаткинъ у халъ. А японцы 
к а к ъ будто только этого и ждали—и 11 іюля атако-
вали наши позиціи. Они три раза ходили въ штыки, 
нам р ваясь прорвать нашъ центръ, но барнаульцы 
и омцы и х ъ отбросили. Наша артиллерія, выстроивъ 
батареи на гребняхъ высотъ, стала въ сторон , на 
закрытыхъ позиціяхъ, и в ъ п рвый разъ стр ляла 
по невидимой д ли, нанося противнику с рьезный 
уронъ. В ъ общемъ д ло шло для насъ оч нь удачно. 
Т мъ не ыен е, согласно полученныхъ указаній, 
генералъ Зарубаевъ очистилъ Дашичао. 

* 

Казалось бы, Куропаткину сл довало отн стись 
и к ъ факту пер хода японцевъ въ наступлені на 
Дашичао, и к ъ ігринятому Зарубаевымъ бою подъ 
нимъ, к а к ъ явленіямъ давно ожидаемымъ, а отдавъ 
приказаніе очистить Дашичао, оставаться въ Гуда-
ядзахъ ради того д ла, для котораго онъ туда п о 

халъ. . . Но г нералъ Куропаткинъ нервничалъ, и 
получивъ изв сті о начал Дашичаоскаго боя, 
тотчасъ же бросилъ л вый флангъ и іюскакалъ 
опять на правый.. . 

— Оку и Куроки го совс мъ загоняютъ—шу-
тили в ъ Ляоян и ув ряли о пв2эеименованіи штаба 
маньчжурской арміи в ъ пол вой летучій штабъ. 

Какая надобность была в ъ возв2эащвніи Куро-
паткина к ъ войскамъ Южнаго отряда,—не знаю. 
Думаю, что вызвано это было опасеніемъ за на-
строеніе войскъ посл новаго и х ъ отступленія—и 
на этоть разъ ул^ посл ыесомн ннаго боевого 
усп ха. 
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Такія отступленія страшно деморализовали войска. 
Мн П2ЭІІШЛОСЬ говорпть съ ц лымъ рядонъ войско-
выхъ начальниковъ—командирами ротъ, баталь-
оновъ, полковъ, батарей и дивизіоновъ и вс жало-
вались на то, что становится все трудн удержи-
вьгть солдатъ въ бою на м ст . 

Далекі отъ проникновенія въ заыыслы своего 
полководца, далекіе отъ пониманія тактическоы и 
стратегической обстановки (е не знали подчасъ 
офицеры даже высокихъ ранговъ п положеній), 
солдаты иыстинктивно сознали одно, что какъ ни 
дерись, а вс равно велятъ отступать... Стало быть, 
вс эхи ж ртвы, что ложатся вокругъ, напрасны, 
и неизв стно когда, и гд скажутся ихъ резуль-
таты. Къ толгу же палящее ланьчжурское соляце 
д йствовало на людей, несоотв тственно обмунди-
рованныхъ іі нагруженныхъ, рагслабляюще и ду-
ховно іі с|)изичесіш. Ничего, что бодрило бы и под-
держивало въ нпхъ энергію, не было. 

ЛІногихъ поражаля солнечные удары, но ещ 
болыл люд й оставляло окопы и брело въ тылъ, 
ссылаясь на изнуряющую жажду, на страшную го-
ловную боль отъ жары, на общую физііческую сла-
бостъ... РІ т мъ н ыен е атаки японцевъ подъ 
Дашичао были блистательно отбиты; наши войска 
везд удержали своіі позшци п оставили ихъ лишь 
по приказанію, опять-таки нхъ глубоко оскорбив-
шедіу и возлутившеліу. Разсказывали, что это возму-
щ ніе сказалось въ буиств и безчинств проходив-
шихъ черезъ станцію войскъ на вокзал ;—-что 
всл дъ у зжавшему изъ Дашичао въ коляск ген -
ралу Штакельбергу слышалпсь бранныя слова... 

7 
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Bee это, конечно, вновь требовало приеутствія Куро-
паткина прн этихъ войскахъ, такъ какъ авторитетъ 

го етоялъ ещ высоко, а в ра въ его полковод-
ческі таланты щ не изсякла. 

He для спасенія ли ея онъ и у халъ ызъ подъ 
Дашичао наканун боя, чтобы предіэ шенный ішч. 
отрицательнып исходъ его (отступленіе) и на этотъ 
разъ не былъ связанъ съ его ішенемъ 

К а к ъ бы то ни было, одинъ изъ близко стояв-
ш и х ъ к ъ Еуропаткину офицеровъ генеральнаго штаба 
пе^эедавалъ ын , что никогда еще командующііі 
арміей не былъ „такъ лилъ и благодушенъ, такъ 
елейно настроенъ", к а к ъ в ъ тотъ вечеръ, когда онъ 
получилъ отъ ген. Зарубаева донесеніе объ очиіце-
ніи Дашичао—Пнкоу. 

— Онъ для насъ загадка.—прибавнлъ полков-
никъ. 

— А для войскъ т мъ бол е онъ—недоум -
ніе,—сказалъ я . 

> 



I X . 

' Хайченъ. 

13-го іюля командующій арзііей прибылъ со шта-
бомъ изъ Гудаядзы, а 14-го, въ 11 часовъ утра, 
отбылъ въ Хайченъ, к ъ которому уже стянулись 
отъ Дашичао войска Южнаго отряда. 

Одинъ изъ двухъ военныхъ корреспондентовъ, 
которыхъ генералъ Куропаткинъ по личноиу съ 
ними знакомству удостаивалъ иногда откровеніемъ, 
разсказывалъ мн въ Хайчен , что командующій 
арміей самъ вписалъ въ его телеграмму слова: „пер-
вый періодъ войны конч н ъ , сосредоточеніе закон-
чено, ыы переходимъ въ наступленіе". 

Н знаю, насколько это отв чало его истиннымъ 
нам реніяыъ, но, встр тившпсь 17-го іюля въ Хай-
чен же съ генералоыъ Гернгроссоыъ, я самъ услы-
шалъ отъ н го, что Куропаткинъ сказалъ ему, по-
казывая ва р ку Хайченъ-хэ: „Дальше этой р ки 
ни шагу" . 

И я готовъ уж былъ пов рить въ начало новой 
эры. Я включилъ эти слова въ с в о ю телеграмзіу; 
я отстоялъ ихъ передъ очень с т р о п ш ъ цензоромъ, 
хот вшимъ было и х ъ исключить; я отправилъ уж 
тел грамму со своішъ в стовызіъ на т леграфную 

7* 



— 100 — 

станцію... Ho недов ріе мое к ъ р шптельности и 
энергіи Куропаткина взяло верхъ, я самъ посп -
шилъ на телеграфъ и выч ркнулъ тамъ слова, пер -
дача которыхъ по телеграфу в ъ Россію. могла только 
на минуту ободрить русско общество, чтобы, за-
т мъ, ещ горш было его разочарованіе в ъ свопхъ 
над ждахъ и ожиданіяхъ. 

Предчувствіе агеня: н обмануло. Прибывъ въ 
472 часа утра 20 іюля въ Х а й ч е н ъ изъ Ляояна, 
гд я в ъ т чені 19 числа оправлялся отъ солнеч-
наго удара, полученнаго подъ Хайченомъ ж на-
канун , я наілелъ уж станцію очища мой. Торо-
пливо грузили ран н ы х ъ в ъ товарны вагоны; 
сп шно отправляли подвижной составъ станціи—и 
д лали это такъ посш&шно, что платформы и ва-
гоны уходили совершенно пустыми, тогда к а к ъ по 
бокамъ пути лежали горы м шковъ муки и крупы, 
горы круговъ прессованной чуыизы, горы бочекъ 
съ сахаромъ, солом н н ы х ъ матовъ и стоги с на. Вс 
это было зажжено в ъ тотъ ж деньпоздновеч ромъ. 

Командующій арміей уж покинулъ Х а й ч е н ъ , 
п когда вечеромъ того же дня я про зжалъ чрезъ 
Айсандзянъ, возвращаясь в ъ Л я о я н ъ , я вид л ъ 
тамъ его осв щенный по здъ. 

П. Н . К. разсказывалъ мн о странномъ совпа-
деніи: 17 іюля Куропаткинъ в ъ сопровожденіи сво-
его штаба объ зжалъ хайч нскую позицію и вотъ 
тогда то сказалъ Гернгроссу, пер данныя мн по-
сл днимъ, слова:—„дальше этой р ки ни шагу" . 
18-го-—къ Куропаткину прі зжалъ ПІтакельбергъ, 
и они сов щались три часа,. . . а 19-го внезапно 
р шено было очистить Х а й ч е н ъ . 
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Въ Ляоян я нашелъ уже каррикатуру на по-
сл днія событія. 

— Хотите—говорили мн шутниЕСИ—вид ть весь 
ходъ войны і-ізоб|)аженнымъ на одной сх м ? 

Я, конечно, хот лъ. У м ня взяли записную 
книжку и на одной изъ ея страницъ съ серьезнымъ 
видомъ начертали: наверху—„Схема Л^ 1". Потомъ 
пров ли і -омпасную стр лку остіэіеыъ внизъ, обо-
значили с веръ и югъ. По середин листа верти-
кально провели прямою линіею ж л зную дорогу 
и зат мъ съ одной стороны я , справа, сд лалп 
четыре в тки-—тупики. Самып южный изъ нихъ 
(в рхній) былъ обозначенъ „№ 1—-Дашичао", сл -
дующій—„№ 2—Хайченъ",сл дующій—„і№ 3—Ай-
сандзянъ" и, након цъ, „№ 4 — Л я о я н ъ " . . 

Сх ма была не сложна, но остроуыно-краснор -

чнва. 

Мы очистили Дашнчао потому что боялись об-
хода сл ва. Мы очистили Х а і ч е н ъ , потолу что 
боялпсь обхода сл ва. Было несомн нно, что мы 
очистимъ и Аіісяндзянъ, боясь обхода сл ва. Но 
никто н думалъ и н хот лъ в рить, чтобы мы 
очистили и Ляоянъ изъ боязни обхода сл ва. 

Вс были уб ждены, что Ляоянъ — эта сто-
лица манчжурской арміи, этотъ обнес нный оградою 
фортовъ пунктъ, подъ которымъ съ самаго начала 
войны вс ждали, какъ праздника, р шительнаго 
ген ральнаго сраженія и в рили вс до посл дняго 
солдата, что отдать его японцамъ нельзя,—н бу-
детъ имъ отданъ. И сли что поддерживало еще 
д у х ь войскъ, угаша мый рядомъ отступленій, такъ 
это именно сближеніе съ Ляояномъ, ожиданіе боя 
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подъ нимъ и в ра в ъ поб ду, посл которой пой-
д мъ вп р д ъ . 

И эта в ра, это обще одушевлені вдохновило 
одного изъ моихъ коллегъ по перу написать въ 
конц іюля корресгюнденцію ,,б лилами", к а к ъ онъ 
самъ выражался. В ъ неіі онъ говорилъ, что все 
идетъ соверш нно по ллану и к ъ лучш му... Эта 
корреспонденція была дана имъ на просмотръ 
одноыу изъ чиновъ штаба. 

Черезъ два часа онъ былъ вызванъ к ъ сво му 
цензору, и тотъ ему конфиденціально и внушительно 
сказалъ: 

— Вы напрасно пишете статыі такого алармист-
скаго xapaKTejaa и тона. В ъ высшихъ сф рахъ, a 
стало быть и командующій армі н, настроены такъ, 
что, не т р я я достоинства Россіп, р чь о мир іго-
жетъ быть заведена и теперь. 

Это говорилось однпмъ. А другтгь—^писалось и 
говорилось друго . РІ что особенно важно, это „дру-
го " говорилось и писалось для т хъ, к т о н зналъ 
лпчно истиннаго положенія д лъ в ь арміи, кто н 
жилъ в ъ ея атмосфер . 

Отправляя въ первыхъ числахъ августа фельд-
егеря Р. въ П тербургъ, Куропаткинъ гюручалъ 
елу пер дать, что если тамъ недовольны высшимн 
въ арыіи начальниками, то и х ъ ложно Сім стить.— 
„Въ Россіи найдутся люди... Въ армш же чув-
ствуютъ себя спокойыо, и отступать больше н 
буд м ъ " . . . 

Куропаткину было, очевндно, ыен е важно то 
обстоятельство, что это недовольство существовало 
уж в ъ арміи... Ему важно было то, что скажутъ 
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т а м ъ . . . И онъ продолжалъ удерживать на своихъ 
постахъ и Засулича, и Штакельберга—даж нака-
нун р шительнаго ляоянскаго боя... Онъ и въ 
этомъ вопросЬ умывалъ свои руки, ожидая р ш ні 
его о т т у д а . . . 

Удивительно, вообщ какая р зкая дисгармонія 
существовала между душ внымъ настроені мъ вождя 
и духомъ з/рши;. Въ н й, въ ихъ внутренн мъ ду-
ховнолъ разлад крылась, на мой взглядъ, одна 
изъ крупныхъ причинъ нашихъ неудачъ. 

Вотъ кстати ещеодна иллюстрація этого разлада. 
Въ п рвыхъ числахъ августа въ Ляоянъ былъ 

привед нъ на двухнед льный отдыхъ ыного потру-
дившійся передовои конный отрядъ генерала Ми-
щенко. He дипломатъ, н придворный ч лов к ъ , 
начальникъ его за завтракомъ спросилъ у Куропат-
кина, опасается ли онъ за Портъ-Артуръ, и вы-
держитъ ли кр пость осаду. 

— „По лицу Куропаткина проб жала т нъ", 
разсказывалъ мн вопрошавшіп. Вопросъ былъ ви-
димо еыу непріятенъ, но онъ отв тилъ: „Мож тъ 
быть кто нибудь и сомн вается, но я н тъ и н 
опасаюсь",.. 

Однако въ дальн йшемъ разговор у Куропат-
кина вырвалась фраза: Я хот лъ послать въ Ар-
туръ 3-ю дивизію. Мн не позволили и т мъ ли-
шили меня душевнаго покоя". 

И это говорилосъ какъ разъ в ъ ту псфу, когда 
ув ренность въ Ляоянскую поб ду сводила в ъ душу 
вс іі арыіи покоп за себя и за своихъ товарищей въ 
Артур ! 

Тялюло и грустно вспоминать, ч мъ это завер-
шилось! 



X . 

Ляоянъ. —Поб да. 

Глазом р ъ ! Быстрота ! НатискъІ. . . 
Атакуй, съ ч мъ Б о г ъ п о с л а л ъ . . . Въ 
а т а к не задержпвай. . . У н а с ъ , рус-
скпхъ, н тъ тыла. 

(Сувоіювъ). 

...Старшему начальнику... в ъ тече-
ніе боя сл дуетъ, хотя бы только 
одинъ разъ, но кстатп п во время, 
про хать подъ сильнымъ ружейнымъ 
огнемъ въ передовыя ПОЗІІЦІН, дабы 
лучше обозр ть поле битвы... п пока-
зать с е б я п е р е д ъ началомъ священ-
наго боя к ъ а т а к , достойнымъ пода-
вать столь страшный по посл дст-
віямъ сигналъ... 

(Пос.і днііі приказъ Скобелева, 
15-іо іюня 1882 юда, .V 5.9). 

— . . .Ты только на лицо солдата ио-
гляди! Т а к а я р о ж а у него только 
тогда, к о г д а о п ъ супостата одол лъ... 

{Скобелевъ-^Дімюмирову на пе-
рсправ черезъ Дуиай въ1877і.). 

С ъ отходомъ войскъ отъ Хайчена-—Симучена на 
Айсяндзянъ—Ляндянсянъ—Анпинлинскую позицію 
Л я о я н ъ началъ готовнться к ъ торжественному и 
р шительному дню генеральнаго сраженія. 

Н а площади поселка выросла огромная ст на 
изъ м шковъ съ мукой, крупой и овсоиъ. Эту 
ст ну обшили соломенными матами; изъ н п х ъ ж 
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сд лали крышу на толстыхъ высокихъ столбахъ. 
Д лали все это солидно, прочно, повидимому, на-
долго. 

На вс х ъ путяхъ стояли длинныя ленты по з-
довъ санитарныхъ, продовольственныхъ. Подвозили 
5-ый сибирскій корпусъ.. . Ждали со дня на день 
головныя части 1-го армейскаго корпуса. 

Впереди Ляояна енимали гаолянъ.. . Сп шно до-
канчивали Ляоянскія укр пленія. 

Но въ военныхъ д иствіяхъ опятъ наступило 
затишье. Войска гор ли нетерп ніемъ р шит ль-
наго боя, а и х ъ въ томительномъ безд йствіи дер-
жали на позиціяхъ, которыя, по сознанію войскъ, 
должны были быть ими очищены при пеіэвомъ ж 
натиск противника, такъ какъ ясно было для вс хъ, 
что н он , эти позиціи, та грань, съ которой 65--
д тъ сд ланъ р шителъный шагъ впередъ. Он 
были растянуты по фронту на 70 верстъ, неравно-
м рно укр плены и неравном рно заняты войсками. 
Наибол е слабъ былъ л вый флангъ этой ог]эом-
ной позиціи—Анпинлинскіи я участокъ, занятый 
только съ 20 іюля войсками 10-го корпуса. 

Сл ду тъ отм тить, что объ Янта , сы-
гіэавшемъ впосл дствіи такую роковую роль въ 
исход Ляоянской операціи, какъ то и не говори-
лось. А ыежду т мъ именно л вый флангъ и ы ст-
ность въ тылу го гф дставляли особенную важ-
ность, такъ какъ съ самаго начала каыпаніп вы-
яснилось стіэ ылені японцевъ к ъ обходу насъ сл ва. 
Итеперь, можно сказать, наканун Ляоянской бптвы, 
выросъ вдругъ слухъ, что японцы на Ляоянъ н 
пойдутъ, а обходятъ его кружнымъ путемъ, дви-
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гаясь въ обходъ нашего л ваго фланга прямо на 
Мукденъ. Въ подтв рждені достов рности этого 
слуха указывали на то обстоятельство, что в ъ Ляо-
я н ъ стали снова возвращаться, покинувші было 
его въ ожиданіи битвы, кптайцы-купцы, булочники, 
прачки. 

РІ опасаясъ за Мукденъ, гд в ъ то вр ыя нахо-
дился штабъ нам стника—главнокомандующаго, н 
укр пленный и беззащитнын, мы в ъ то ж вр мя 
досадовали, что Ляоянской битв н сужд но будетъ 
разыграться. А в дь она была об щана войскамъ, 
к а к ъ реваншъ за вс предыдущія отступл нія. 

— И на кой чортъ ліы стоимъ зд сь!—говорилп 
ынгЬ офицеры и которыхъ частей, занимавіішхъ 
айсяндзянскую познцію.—Все равно драться тутъ 
не будеыъ. Н лучгпе ли заблаговреыенно спокойно 
отоіітп на ляоянскую гюзицію. Японцы посл каж-
даго пійга впередъ отдыхаютъ, устраиваются, за-
кр пляютъ свой усп х ъ и насъ не пр сл дуютъ.. . 
Стало быть, мы •могли бы отойты спокопно, н сп ша 
занять ляоянскую передовую позицію, освоиться на 
ней, укр питься... A то чего добраго, к а к ъ пого-
нятъ насъ отсюда, такъ мы на СВОРІХЪ плечахъ прн-
несемъ этихъ яиошекъ в ъ Ляоянъ, да по дорог 
еще потеряеыъ н сколько орудій—вотъ и новая 
японская поб да... 

Т а к ъ оно в ъ сущности и случилось. Нельзя было 
не согласиться съ этимй простыми, здравыми су-
жденіями заурядныхъ строевыхъ офіщеровъ, такъ 
ясно пониыавшихъ обстановку. 

И т мъ бол е странныыъ является то обстоя-
тельство, что этого не понималъ' командуюицй; 
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арміей. И не понимая, онъ колебался въ своихъ 

р шеніяхъ. To, что было подъ Дашичао, гд Куро-

паткинъ то собирался упорно защищать этотъпунктъ, 

то очистить его безъ боя, то принять бой р ши-

т льный, то, након цъ, принять бой арріергардный, 

повторилось ц ликомъ и зд сь. Первоначально Куро-

паткинъ нам р вался ограничиться арріергардными 

боями на позиціяхъ Айсяндзянъ—Ляндянсянъ— 

Анпинлинъ и лринятъ р шительный бой подъ са-

мымъ Ляояномъ. Но 11 августа онъ м няетъ этотъ 

планъ и пртштіаетъ р шені дать на этихъ пози-

ціяхъ у п о р н ы й бой вс ыи силами 1, 2, 3 и 4 си-

бнрскихъ корпусовъ и 10 армейскаго корпуса. Онъ 

ііризнаетъ возможньшъ не только отразить съ нпхъ 

противника, но при благопріятной обстановк пе-

р йти съ ннхъ въ настугглені . Что побудило го 

к ъ этоыу изы ненію плана—понять трудно. Объ-

яснять его толъко усп шньшъ сосредоточеніемъ въ 

район Мукденъ—Шахэ 5 сибирскаго корпуса и 

прибытіемъ п рвыхъ эшелоновъ 1 армейскаго кор-

пуса въ Харбкнъ н достаточно. Н а ш ъ численный 

перев съ. все таки н искупалъ недостатковъ ра-

стянутой п піэерывчатоп ПОЗІІЦІП, по своимъ свой-

ствадіъ отв чавшен толъко пассивному образу д й-

о.твій. 

Но и изм нивъ коренныыъ образомъ свой планъ 

д йствій, генералъ Куропаткинъ вс ж оставлялъ 

пниціативу ихъ въ рукахъ японцевъ. А т , какъ 

будто, только этой пер ы ны плана и ждали. И посл 

трехнед льнаго почти безд пствія они 11 ж числа 

начинаютъ шевелитъся. Въ теченіе этого и лосл -

дующихъ четьгрехъ дн іі пронсходитъ рядъ боевъ. 
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К а к ъ и сл довало ожндать, бой выходитъ неупор-
нымъ. . . Мы т ряемъ позиціи то т у т ъ , — т о т а ы ъ . . . И 
13 числа отда тся приказъ всей арміи отходить на 
пе2эедовыя Ляоянскія позиціи. Отходидіъ уже съ 
боемъ, съ болыпими затрудненіями, по отвратитель-
нымъ дорогамъ, теряемъ пушки, изнуря мъ люд й. . . 
Ради ч го? 

16 августа утромъ утомленные пятпдневньгаъ 
безпрерывныыъ походомъ и боемъ, подорванные 
н2эавств нно новымъ отступлені мъ и к а к ъ бы но-
вымъ усп хомъ врага, войска маньчжурской арміп 
собираются к ъ Ляояну. . . Сп шно занимаютъ по-
зиціи... Огляд ться, устроиться на нихъ, приспо-
собить и х ъ для с бя уже некогда... Противникъ 
идетъ по пятамъ.. . 

Въ 1-ыъ сибирскомъ корпус не усп ли выта-
щить увязшую в ъ грязи батарею, к а к ъ уже на не 
нас ли японцы.. . Едва усп ли подхватить т ла 
убитыхъ г н рала Рутковскаго и командира 4 вост.ц 
сиб. стр лк. полка подполковника Раабена. 

Уже 16 августа днемъ мы наблюдаемъ съ пло-
щади Ляоянскаго поселка разрывы непріятелъскихъ 
шрапнел й. Завтра услышимъ грохотъ пушекъ. Ве-
черомъ, когда стемн ло, на высотахъ, кольдомъ 
окаймляющихъ Ляоянъ, верстахъ в ъ шести впереди, 
загор лись бивачные огни... Тихо стало вп реди. 
И эта тишь была и жуткая. п радостная вм ст . 
Д л я многихъ эта ночъ была посл днею. Но для 
т хъ, кто уц л етъ въ этой новой „бородинской 
битв ", грядущііі разсв тъ долженствовалъ быть 
началомъ новаго,' св тлаго пе2эіода кампаніи. В ъ 
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па.мяти н вольно вставало съ д тства знакомое Лер-

монтовское стихотвореніе: 
,,Мы долго молча отступалп, 
Досадію было, боя ждалп, 

Ворчали старпкп: 
Что-жъ мы? На ЗІІМІІІЯ квартиры? 
He см ютъ что ли командиры 
Чужіе пзорвать мундиры 
О русскіе штыки?" 
.,И вотъ нашлп большое поле: 
Нсть разгуляться гд на вол ! 
Построили редутъ"... 

Д л я сходства поэтической картины прошлаго с ъ 

д пствителъностью не доставало только этого полков-

ника, который говорилъ: 

„Ребята не Москва ль за вамп? 
„Умремте жъ подь Москвой, 
,.Какъ наши братья умирали... 

Но к ъ чести наші-іхъ воііскъ должно сказать, что 

и безъ этихъ воодушевляющихъ словъ полководца, 

пониманіе ими важности историческаго момента было 

полное;—что и безъ нихъ—• 

.,... умереть мы об щали 
„И клятву в рпостн сдержалм 

яМы въ Ляояпскій бой... 

Вечерсшъ. часовъ въ 11, въ посл дніп разъ я 

былъ въ саду у башни Бептасы съ пріят лемъ, 

которыіі чуть св тъ долженъ былъ у хать въ свои 

отрядъ. 

Въ саду было необычно тихо и малолюдно, но 

хозяинъ ресторана „эвакуироваться" не собирался. 

К ъ нашему столику подошелъ подъесаулъ 1-го сиб. 

казачьяго полка и, чокаясь съ наші стаканомъ шам-
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панскаго, предлагалъ выпить за усп хъ . Мы, конеч-
но, охотно приняли тостъ... А онъ вдругъ опустился 
на стулъ и горячо, взволнованньшъ голосомъ, началъ 
говорнть, что „даж т перь, когда отступлені кон-
чилось и ыы очевидно р шаемъ дать подъ Ляояноиъ 
генеральный бой, никто не сказалъ войскамъ, что 
надо тутъ стоять до к о н ц а " . — „ В дь это ж традидія, 
славная исто2эііческая традиція, говорить съ вопсказш 
лично или пламенныыъ приказоліъ въ такі знаы на-
тельные дни.. . А тутъ ыолчатъ... Никогоневидно. . . 
Никто н вы халъ войскамъ навст^э чу". . . 

И онъ со злобой стукнулъ кулакомъ по столыку. 

— II другого добраго обычая не соблюли,— 
сказалъ поручикъ конной батар и, подошедшій к ъ 
столику всл дъ за есауломъ,—ыол бна не отслу-
ікили. Святыни Троицкой по позиціямъ не обн сли. 

— Когда-жъ, теперь уж некогда... РІ такъ еле 
передохнуть усп емъ.. . 

И оба они стали винить Штакельберга, что онъ 
наканун не отправилъ съ разсв томъ обозы, а дви-
нулъ и х ъ только 8 часовъ и т мъ затянулъ маршъ 
всего отряда... 

— Чего добраго и отъ Ляояна отступимъ—ска-
залъ кто-то—вокругъ столика стояла уж кучкаофи-
ц ровъ. 

— Н у н тъ, баста... Довольно—раздались го-
лоса. 

Потолъ, когда событія уже разыгрались, полков-
никъ ген. шт. Н. Н. 0. , встр тившись со мной на 
Ляоянскомъ вокзал , уж обстр ливавшемся, jaas-
сказывалъ ын , что съ того мсшента, какъ онъ 
узналъ о существованіи ceKjaexHoft диспозиціи на 
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случай отступл нія, онъ понялъ, что д ло будетъ 

проиграно, что мы опять отступимъ, что и въ этотъ 

ыом нтъ у Куропаткина н тъ р шимости, н тъ ув -

ренности ни въ с б , ни в ъ вопскахъ. Д а и откуда 

было имъ взяться, когда ни самъ Куропаткинъ, ни 

генералы Сахаровъ и Ха2жевичъ не пос тили пози-

цій, не соприкоснулись съ душою войскъ, ихъ 

оборонявшихъ, и чудесно раскрывавшейся на каж-

домъ шагу. Они оставались въ вагонахъ, по преж-

н му им ли д ло только съ бумагой донесеній и 

бес довали съ крупныыи начальниками частей по 

телефону, отдавая иыъ мелочныя распоряженія, ^эаз-

ы щая отд льные батальоны. 

Такъ, поздно ночыо 16-го августа Куропаткинъ 

по телефону приказалъ командиру 10-го корпуса 

заыять сопку между Яютчи и Кавлицуномъ двумя 

батальонаыи, такъ какъ это ключъ его позиціи... 

Какъ будто это ген ралу Случевскому не вид-

н е было на ы ст , a у командующаго ajjjiieio въ 

такую важную минуту н было бол е крупнаго 

д ла, ч ыъ давать своимъ корпуснымъ коыандп-

рамъ сов ты по эл м нтарньшъ вопросамъ тактики!.. . 

He знаю, ч иъ будетъ объяснять свою неподвиж-

ность въ эти дни генералъ Куропагкинъ. Одинъ 

губ рнаторъ, обвинявшійся въ безд йствіп власти 

во время еврейскаго погрола и въ частности обвиня-

вшійся въ томъ, что н вы халъ на площадь и 

лично не возд иствовалъ на толпу громилъ, объ-

яснялъ свое пов дені т мъ, что онъне ыогъ отор-

ваться отъ телефона въ своемъ кабинет , который 

звонилъ н прерывно, такъ какъ съ разныхъ концовъ 

разны власти по телефону просили у него указаніи. 

Такъ было, в роятно. и тутъ. 
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Могутъ, конечно, зам тить, что ксшандуіощш 
арміей н долженъ былъ рисковать въ этн и важ-
ные, и страшны дни сізоей жизныо. Позволю с бгЬ 
съ этимъ положеніемъ н согласитъся. Вс истинно 
великіе полководцы, одерживавшіе поб ды, в ъ 
изв стные моменты собой рисковали, ибо этотъ рискъ 
всегда былъ плодотворенъ. Укажу на Наполеона 
при Аркол , на Суворова, всегда и везд рисковав-
шаго и многократно раненаго, на Скобелева, никогда 
н упускавшаго случая дать прим р ъ мужества 
вопскаыъ и т мъ воодушевить и х ъ к ъ беззав тыому 
псполненію долга. Конечно, н которые гибли: Гус-
тавъ Адольфъ, Тюреннь, Жуберъ. Но разв это 
всегда лншало ихъ войска поб ды? Разв это порою 
не давало ее? И разв даж на поб жденнаго смерть 
не над вала лавроваго в нка? И что наыъ изъ того, 
что нашъ командующій ни разу не былъ раненъ, 
когда мы яроиграли такъ ужасно кампанію, не 
одержавъ ни одной поб ды?! 

Да, наконецъ, и подъ Ляояномъ рисковать можно 
было ум ючи. 

Бой киігЬлъ н съ одинаковымъ напряженіемъ 
во все время на всемъ фронт : утромъ 17 августа 
было особенно горячо в ъ центр , ыен на правомъ 
фланг и на л вомъ; к ъ в ч ру 17-го горячо стало 
на правомъ фланг и напряженность 6osf зд сь вс 
возрастала до самаго отхода съ передовыхъ позицій, 
18-го числа въ 3 корпус было типіе, а в ъ 10-мъ 
и совс мъ тихо.. . *) Да, наконецъ, неимов рно 
различна степень опасности для т хъ, кто стоилгь 

*) О 17 корпус я не говорю, такъ какъ въ немъ мн въ эти 

днн быть пе удалось. 
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на позиціяхъ, и для тт&хъ, кто детъ вдоль пхгь. И 

если бы командующііі армі й про халъ по фронту 

только тр х ъ корпусовъ: 1-го п 3-го сибпрскихъ и 

10-го армейскаго, занимавіпихъ сравнительно неболь-

шойрайонъ, онъ понялъ быыногое, чего онъ не по_ 

нималъ. сидя въсвоемъвагон , чегоне чувствовалъ 

по телес|юну и чего не могли ему передать въ сво-

ихъ донесеніяхъ начальники частей. Я н говорю 

уже о томъ благотворномъ впечатл ніи, которое 

произвелъ бы на войска, толъко что отбившія атаку, 

видъ вождя, авторитетъ котораго стоялъеще довольно 

высоко... Сознаніе, что ими руководитъ теперь самъ 

Куропаткинъ, а не Штакельбергъ и не Засуличъ, 

еще глубже укр ппло бы ихъ в ру въ усп хъ. . . 

Впрочедіъ войска не такъ нуждались въ этомъ мо-

ральномъ возд пствіи, въ этомъ непос.редств нномъ 

общеніи съ СВОИІІЪ вождемъ, сколько посл дніи. 

Объ этомъ свид тельствуетъ хотя бы сл дуюіцій: 

фактъ, сообщенный лгн 19 числа двумя ранеными 

офицераші, капитаномъ 33-й вост.-сиб. стр лк. 

полка Л . и поручикомъ 4-й батареи 1 вост. сиб. 

стр лк. артил. бригады Н. Онп говорили ын , что 

ще 18 августа, въ 3 часа дня, получено было 

приказаніе отсіупать, но вопскамъ объ этомъ не 

объявлятъ. Приказаніе это было до такой степ ни 

неожпданно, что н знали, какъ приступить к ъ его 

исполненію... 

А. пока медлили,—пришло ув домлені , что прика-

заніе объ отступлеши сд лано ошибочно и что безъ 

особаго приказанія (?) отступать не сл дуетъ. Стало 

быть о немъ все-таки думали!? И это въ то время, 

когда воііска, отбивъ вс атакн, считалп себя уж 

8 



— 114 — 

поб дит лямп и ждалп только приказа перейтп въ 
наступлені . Н а позиціяхъ ясно вс ми чувствова-
лось, что энергія протпвнпка надломлена, у в рен-
ность го въ себ поколеблена, его силы и ср дства 
борьбы подходятъ к ъ концу. 

Сообщая вечеромъ 17-го августа штабу сос д-
няго, 10-го корпуса (я к а к ъ разъ въ это время былъ 
таыъ) о результатахъ боя за денъ 3-го сибирскаго 
корпуса—что передовая высота, взятая утроыъ япон-
цами, ими очищ на, что на л вомъ фланг корпуса 
отбиты безчисленныя атаки японцевъ, коыандиръ 
его, ген.-лейт. РІвановъ прибавлялъ: „Пот ріі огрол-
ны, но и бодрость духа ещ огромна. Вс уб ж-
дены, что мы никогда н отступимъ " 

Переданное войскамъ вс х ъ линій в ъ самый 
разгаръ боя того же 17 числа изв сті , что гарнп-
зонъ ApTyj)a отбилъ блестящимъ образоыъ штурмы 
кр пости, длившіеся н сколько дней, и японцы, 
по выраженію телефонограммы Куропаткина,—„ос -
клись" и преі^эатили ея бомбардігровку,—ещ бол 
подняло духъ арыіи п окрылило ее надеждого по-
б дою подъ Ляояноыъ быстро окончить войну. 

— .,...Т лег2эамма г н рала Куропаткина, сооб-
щалъ тотъ же генералъ ІІвановъ Случ вскому,— 
прочитана вс мъ на позиціи. Вс кричатъ .,ура" и 
я к р и ч у — „ у р а ! " . . . 

Вся армія кричала 
— Наши солдаты были такъ озлоблены на япон-

ц въ,—разсказывалъ мн 19 августа CTajDinift унт ръ-
офицеръ 1-й ^эоты 34 вост.-снб. полка, командовав-
іпій ею за убылью вс х ъ офпцеровъ, Андрей К . , — 
что утратили всякій страхъ, стояли въ окопахъ во 
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весь ростъ, наблюдая за каждьшъ движеніеыъ про-
тивника, чтобы его встр тить каждую минуту илп 
пул й, или штыкомъ... 

Но японцы/потерп въ неудачу въ ц ломъ ряд 
штыковыхъ атакъ и наполнивъ волчьи ямы своими 
трупами, к ъ вечеру 18 августа, уже не склонны 
были к ъ нимъ.. . Н а правомъ фланг , вытянувшпсь 
вдоль полотна жел зной дороги, они залегли за на-
сыпъю и, за отсутстві мъ патроновъ, перебрасыва-
лись съ нами, лежавшими по другую стсгрону той 
же насыпи, камнями. Было отчетливо слышно и 
видно, какъ японскі офицеры въ своихъ корот-
кихъ коричн выхъ накидкахъ тщетно старались 
поднятв своихъ людей въ атаку. To одинъ изъ нихъ, 
то друтой выскакивали на полотно, ыахали пала-
шомъ и звали за собою.,. Никто н шелъ. За на-
сыпью слышалась возня, бранъ, удары не то палокъ, 

не то палашей Ноникто н показывался—и см ль-

чаки офпц ры скрывались обратно. Наши были въ 
такомъ экстаз благородной ув реныости въ себ , 
въ сво й поб д , что щадили этихъ см льчаковъ 
непріят льскихъ офицеровъ и по нимъ не стр ляли. 
По и х ъ адресу въ нашихъ окопахъ слышались 
только то восторженныя, то добродушно-иронпческія 
зам чанія:—Ахъ, молодцы!.. Ишь герой!.. Махай, 
н махай, вс равно не пондутъ, нынч наша взяла!.. 

Вообщ выдержка, съ которою вели себя въ 
этотъ д нь наши войска, была изуыительна. На н -
сколько ротъ 1-го вост.-стр лк. полка, сильно уже 
ііо^Лд вшихъ отъ защиты люн та и р дута подъ 
„Кулакомъ", внезапно вышлп нзъ гаоляна въ раз-
стояніи 800 шаговъ два японскіе батальона. Густой 

8* 
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колонной шли они въ атаку, стр ляя пачками. На-
шиыъ ]эотамъ приказано было н отв чать, и он 
молчаливо подпустили н пріятеля на 150 шаговъ. 
Японцы н выд ржали злов щей хишпны, дрогнули 
и повернулы... Только тогда всл дъ иыъ мы открыли 
убійственный огонь. 

Тотъ же поручпкъ Н., на котораго я сослался 
раныпе, р а з с к а з ь і в а л г ь мн о п хотной атаі^ на 
и х ъ батарею утромъ 18 августа. Яітонцы шли опять-
таки густыші колоннами, ст2Э'Ьляя пачками. Япон-
ская артиллерія пр кратила уже огонь. Непріятель 
былъ отъ батареи ближе 150 шаговъ. . . ІІрислуга и 
офііцеры обнажпли іпашки и вынули револьверы. 
Подъ пачечньоіъ огнемъ японцевъ 34 и 35 полки 
подалпсь назадъ.. . Тогда на и х ъ поддержку в ъ 
стройномъ порядк вышелъ 19 вост.-сиб. стр .полкъ 
во глав съ своиыъ ыолодымъ и беззав тно храбрымъ 
командиромъ, полк. Сычевскиьгь... ПІли, какъ на 
ученьи, и свои^ъ неожиданнымъ и грознымъ по-
явлені мъ заставшш японцевъ отступить. 

Огромныя потери, которыя мы несли, никого не 
сыущали. Когда одну изъ наибол е терггЬвшііхъ 
батарей 1-го сиб. корпуса, потерявшую уже бол 
40 челов к ъ прислуги, хот ли зам нить другою, 
люди кричали.—He надо, мы вс умремъ! 

В ъ батаре убптаго—однимъ изъ первыхъ—под-
полковника Покатилло, на которую на первую в ъ 
иредразсв тной мглгЬ 17 августа бросилі-ісъ японцы 
и этиыъ начали Ляоянскую эпопею, были выведены 
изъ строя вс офицеры, вся прислуга. Оставалось, 
говорятъ, одно вр мя только пять челов к ъ , которые 
могліі стр лять только изъ двухъ орудій. Взводоыъ 
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этимъ комаыдовалъ фейерверкеръ, которыи, не за-

крывая рта, кричалъ: „подаваіі патронъ!" и стр -

лялъ ц лый день. Патіэоны же елу подвозилъ одно 

вр мя в стовой одного изъ офицеровъ, про зжав-

шпхъ мимо и увид вшнхъ безпоыощное іюложеніе 

батареи. 

Изв стна ловышенная не^эвностъ раненыхъ. Пыъ 

кажется, что вм ст съ ниші гибнетъ все, н они 

начинаютъ иллюзіонировать. Въ добросов стномъ 

заблужд ніи они клянутся вс мн святыии, что вс 

пер биты, что они видЪли своими глазаші, какъ 

команди^эу полка оторвало голову, что ротнаго ко-

мандира ^эазорвало въ клочки, что вс офицеры 

убиты, фельдфебель убитъ—^„почитай, вс пропали". 

По дорог на п ревязочный пунктъ они ув ряютъ 

вс х ъ и каждаго, что д ла наши оченъ плохи, что 

непріятеля видимо—н видимо, что* противъ него н 

устоять. Такіе разсказы я слыіпалъ подъ Дашпчао, 

Хаыченоыъ и даже еще 15 августа при отступленіп 

на передовыя Ляоянскія позиціи. Потоыъ то же 

саыое слышалъ на Ш а х э . . . 

В ъ первые два дня ляоянскаго боя-—нпчего по-

добнаго. Масса раненыхъ, встр ченныхъ лною въ 

эти дни при объ зд позиціп 1-го, 3-го и 10-го кор-

пусовъ, поражала своимъ спокойствіелъ, своимъ 

саыоотвержені л ъ . Очень охотно, съ большимъ 

одушевленіеыъ онп разсказывали объ обстоятель-

ствахъ боя, радуясь, что вс идетъ отлично, что 

йіы уд рніимся, что мы на этотъ разъ погонішъ 

японцевъ.—„Разв-Ь можно отдать Ляоянъ, ишь чего 

захот л и ! . . " 
— Это ничего, что меня ранило. — говорпли 
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другі — н а ш и х ъ еще довольно осталось... За то у ж ъ 
с годня наша взяла.. . Наворотимъ!.. 

Легко раненые н хот ли уходить. Другі тащи-
лись и ковыляли сами, не позволяя товарищамъ 
с бя провожать. 

Несли тяжко 2эаненаго фельдфебеля. По дороггЬ 
онъ приш лъ въ себя и увидалъ, что н сутъ его 
четверо, а двое идутъ съ боку. 

— Вы зач м ъ ! — к р и к н у л ъ онъ на нихъ. 
— Н а подыогу, Тихонъ С м н ы ч ъ . . . п р м -

нпться.. . Чажало в дь. . . 

— Идит назадъ! — строго іфиказываетъ имъ 
фельдфебель. 

— Вамъ же хуж будетъ, Тихонъ С менычъ, 
коли кого изъ насъ убьютъ,—иытаются возражать 
двое.—Некоыу донестіі будетъ.. . 

— Н а з а д ъ ! — н е слушая ихъ, грозно крикнулъ 
фельдф б ль. 

— Да, ей Богу, только донесемъ и верн мся.. . 
Саыи знаеыъ время какое,—уирямятся щ т . 

— Стой!—приказываетъ фельдфебель.—Я изъ 
носилокъ выйду.. . 

Двое поворачиваютъ назадъ. . . 
Я не пишу ncTOjoiii ляоянской битвы. Я. н 

описываю событіы в ъ и х ъ іюслТідоватеЛьномъ раз-
витіи по диспозиціяыъ или вопреки ихъ. Я хочу 
только сказать о тсшъ, к а к ъ о н и д р а л и с ь . . . 
К а к ъ о н п у з г и р а л и . . . РІ я пер даю только 
тысячную долю того, что вид л ъ и слышалъ на 
пол ляоянской битвы 17 и 18 августа 1904 года. 
ВсЬ эти разсказы, летая изъ конца въ конецъ, 
передаваясь изъ устъ в ъ уста, вызывали на глаза 
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слезы удшленія п восторга, п, ігробуждая въ серд-
цахъ стремленіе не отстать отъ другихъ, н посра-
ыить и себя, создавалп ат.ліосс|)еру героизма, насы-
щали воздухъ не только запахомъ крови, но и аро-
ыатомъ высокихъ, благородныхъ качествъ чело-
в ческой души. И я чувствую, что зд сь вс это 
выходитъ бл дно сравнит льно съ т мъ подъ моыъ 
души, который былъ т а м ъ , — к о т о р ы й едва ли под-
дается передач словами, который волнуетъ и те-
перь при одномъ воспоминаніи, м шаясь съ негодо-
ваніемъ противъ т хъ, которые ничего этого н 
впд лп, не слышалп и не чувствовали. 

Разсв тъ 18-го августа засталъ меня в ъ раіон 

10-го корпуса, куда я прпбылъ наканун в черомъ. 

Ночь прошла спокойно. Относительно, конечно. 

В ъ душной фанз , взволнованному вс ыи вп чатл -

ніядш линувшаго дня, мн спалось плохо, урыв-

камп... И каждып разъ, когда я просыпался, я 

слышалъ тр скотню іэужейной перестр лки.. . Она 

не умолкала... Ждали атакъ—ихъ н было... Утро 

настало, ясное, св тлое, солнечно — и спокойное, 

тихое... Посл вчерашняго грохота канонады по 

всему южноыу фронту, р дкііі артиллерійскій огонь 

противника сегодня противъ позиціи корпуса можно 

было назвать тпшпной... 

Стало изв стно, что за ночь японцы отступили... 

Отъ начальника л вофланговаго участка позиціп 

корпуса генерала Васильева прпшла даже просьба 

разр шить му атаковать отступающэго противника. 

Для этой ц ли онъ просплъ его усилить хотя бы 

двумя батальонами. . 
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Генеіэалъ Случевскій колебался. Ид я наступл -
нія атаки обезсиленнаго протітника носилась 
въ этоаіъ чистсшъ, св жемъ, бодрящеыъ воз-
дух ранняго утра... Она была въ уы и сердц 
каждаго, переж;ившаго первып день ляоянской бптвы 
и посл благополучно проведенноіг ночи весело и 
радостйо смотіэ вшаго въ лицо второго дня. . . Но 
пріуч нный к ъ вм шательству командуіощаго арігіей 
в ъ каждыи его шагъ, в ъ каждое го распсфяженіе, 
в ъ пеіэедвиженіе каждаго баталіона, Случевскій н 
р шился распоіэядиться еамостоят льно. Онъ донесъ 
о просьб Васильева Куропаткпну,—тотъ отказалъ. 

Но до іюлученія этого отказа, Васильевъ уже 
продвинулся впередъ—занялъ дв деревни (Татунцзы 
и Хатуаи), прогналъ японцевъ артилл рійскимъ 
огнемъ изъ третьей (Сіачунцзы) и нам ревался те-
перь идти далыпе, донося, что это „отнюдь н рис-
кованно.. ." Онъ хот лъ фактсшъ своего усп ха 
Бодкр шіть свою просьбу о піэисылк подкр пленія 
и сломить колебанія корпуснаго ксшандира в ъ ^эаз-
р гаеніи му наступать. 

Но было уж іюздно. Отв тъ Куропаткина былъ 
на лицо и пресЬкалъ развиті усп ха. 

Васильеву отв тили, что задуланное имъ двыже-
ні впередъ нежелательно:—это удлиняетъ лозицію 
корпуса и ослабляетъ его сплы.. . А чтобы ЛІПШІТЬ 

энергичнаго начальника возможности д йствовать 
на свой страхъ, еыу, отъ имени ксшандующаго ар-
ыіей, предложили отд лпть въ резервъ по возыож-
ности болып войскъ.. . „Это нужно, ут шали Ва-
сильева,—для предстоящихъ активныхъ д йствііі..." 

Мы в рили н ждали... 
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Нетерп ливо ждалш ихъ и на фронт сос дняго 

3-го сибирскаго корпуса, куда я пере халъ изъ 10-го 

посл полудня... И зд сь ночь и утро прошли сра-

внительно сіюкойно и благополучно. Попытка япон-

цевъ про2эваться на ^эазсв т м жду 3-мъ и 1-ыъ 

сибирскимп корпусаыи была парализована. Де-

ревни, занятыя было иыи—Тазы и Ш а н д з я п у — 

были очищены к ъ полудвю отъ противника артил-

л рійскиыъ огнемъ, искусно руководимыыъ такимп 

артиллеристами, какъ самъ корпусный коыандиръ 

генералъ РІвановъ, начальникъ его артиллеріи пол-

ковникъ Ш в е р и н ъ и подполковникъ Крпштофо-

вичъ,—и прочно заняты наыи. 

— Мы устояли... Мы устоимъ—говорили мн 

въ штаб и' на позиціяхъ генералы, офицеры и 

сол даты... 

Пользуясь затишьеыъ въ бо , они хоронили 

убитыхъ товарпщей... На одномъ изъ склоновъ 

волнообіэазныхъ холмовъ, у саыой дороги, выросло 

уж ц лое кладбище... Видимо ув ренные, что это 

м сто, купленное кровью, останется за нами, люди 

д лали свое д ло прочно, основательно, ,.на со-

в сть. . ." Могилы обкладывались дерномъ, на нихъ 

ставились б лы , св же вырублеыные кресты съ 

надписяыи... Я читаю ихъ.—„9-го Вост.-Сибир. 

стр лковаго полка поручикъ Іосифъ До|)Ожинскій 

и подпоручикъ Пет2эъ Бпріоковъ.. ." Оба влі ст , 

какъ братья, въ одной могил ... Рядожь:—,.?Под-

полковннкъ 10-го восточно-сіібпрскаго стр лковаго 

полка В. Н. Рындинъ, убитъ 17 августа 1904 

года." 

Онъ временно-командовалъ полкомъ—и я вспо-
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ш ш а ю , что Куропаткинъ, ч ыъ то недовольный 
ішъ, хот л ъ отр шить его отъ командованія... 

См рть пом шала.. . Что-жъ, быть мож тъ, од-
ной несправедливостью—меньш ... Но и однимъ 
героемъ—также.. . 

* * 
* 

Подходилъ к ъ концу и второй д нь ляоянской 
битвы. Мы по гірежнеыу стояли кр пко на п р до-
в ы х ъ позиціяхъ, отбивая вс атаки противника. 
Посл днія становились все бол р дкими. Только 
огонь его росъ, и казалось, что онъ хот лъ залить 
насъ дожд мъ своихъ пуль и снарядовъ. Но и этотъ 
потокъ изъ стали, м ди, свинца и чугуна не в ъ си-
лахъ былъ смыть ту живую пр граду, которая опо-
ясывала Л я о я н ъ . Ув ренность в ъ поб д росла въ 
нашихъ рядахъ и кр пла т мъ сильн е, ч мъ ти-
ше становилось на фронт 3 и 10 корпуса. 0 томъ, 
что д лалось въ 17 арм. и 5 сибирсксшъ корпусахъ, 
мы на юго-восточномъ фронт н знали, но вс 
твердо в рили, что они отразятъ обходяшую насъ 
сл ва армію Куроки. Вв денный въ бо вую линію, 
пряыо изъ вагоновъ по зда, Выборгскій полкъ щ 
бол е укр плялъ надежду, что мы въ р шитель-
ную минуту иерехода в ъ наступленіе для дов рш -
нія усп ха окажемся въ численномъ п іэев с и съ 
запасомъ св жихъ сплъ, въ лиц 1 арм. KOj)nyca. 

Вотъ съ какими впечатл ніями вернулся я въ 
5-мъ часу дня 18 августа 1904 года в ъ Л я о я н ъ изъ 
района 3-го сибирскаго корпуса, чтобы лослать т ле-
грамыы о ход боя. 

Покончивъ съ этиыъ д ломъ и садясь въ поло-
впн седьмого часа вечеіэа на лошадь, чтобы снова 
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хать на лозицію, я увид лъ генерала Куропаткина 
на б лоыъ кон , въ с ромъ кител , во глав об-
ширной свиты, направлявшагося, видиыо, к ъ пози-
ціямъ 1-го сибирскаго корпуса. 

— Наконецъ-то!—подумалъ я и р шилъ не упу-
стить случая вид ть его руководительство боемъ и, 
ыожетъ быть,присутствовать притомъ историческомъ 
ыомент , когда введенъ будетъ въ д ло посл дніи 
и к^эупный резервъ въ лиц салюго вождя. 

Я присо динился к ъ свит . 
Теплый августовскій вечеръ. Заходящее солнце, 

кладя на окрестность красноватый отблескъ, тон тъ 
к ъ западу отъ жел зной дороги въ ыор гаоляна, 
покрывающаго равнину, кудатолько глазъ хватаетъ. 
Его лучп протянулись по стальнымъ рельсамъ, 
п онп блестятъ, тихіе и спокойные, — н гу-
дящі и н дрожащіе подъ колесами по здовъ, ко-
торыхъ на этомъ участк уже болыие не впдно. 
Еще вчера по нимъ, и только на дрезинахъ, подво-
зили груды щшковыхъ ящиковъ съ патронами въ 
люнёгъ у „Кулака", занятый уч бною командою по-
граничниковъ... Но теперь люн тъ—разверстая мо-
гпла, п изъ т хъ, кого я наканун зд сь вид лъ, 
съ к ыъ разговаривалъ и халъ яа дрезин , в -
роятно никого уже н тъ въ живыхъ, такъ какъ изъ 
340 челов къ этой команды отборныхъ молодцовъ 
съ тр мя офицераыи уц л ло только 32, вынесшпхъ 
одного тяжко раненаго офицера. Вс эти воспоми-
нанія, такія еще близкія и вм ст съ т мъ такія 
уже далекія и невозвратныя, вм ст съ ревомъ 
орудій, трескомъ снарядовъ, трескотней винтовокъ, 
со в с і м ъ этимъ адолъ звуковъ, несущимся намъ 
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на встр чу, создаютъ настроеніе, при которомъ вся 
прошлая жизнь. со вс ми ея тревогами, волненіями, 
с ъ такими ж тешіыми, но тихими августовскимп 
вечерами каж тся сплошной идилліей. Чувствуешь 
себя на порог в чности н только въ сыысл 
личной участи, но и исторической будущности Ро-
дины.. . 

Мы демъ молча, шагомъ. ІТзр дка командую-
щій армі й останавливается. Навстр чу намъ несутъ 
носплки, на которыхъ что-то б зфорленно прикрыто 
с ^зымъ од ялоыъ, Поверхъ офицерская стр лко-
вая фуражка. 

— Кого несет ?—останавлива тъ ихъ командую-
щій арміей. 

— 1-го Восточно-Сибпрскаго стр лковаго полка 
капитана Верещагина. 

•— Убитъ или ран нъ? 
— Должно померли, ваш высокопревосходи-

тельство.. .—Притихли * ) . 
— Царство небесное г рою,—говоритъ Куропат-

кинъ, сниыая фуражку и касаясь ею, при низкоыъ 
поклон , сьоего стр мени. 

Мы вс также обнажа мъ головы и сіютриыъ на 
эту с рую безформенную массу, словно ж лая, 
сквозь солдатско сукно од яла и т лесную оболочку 
убитаго, заглянуть въ го казавшееся намъ тогда 
застывшимъ с рдце и отгадать и пережить все то, что 
только что имъ было пер жито въ этомъ аду. куда 
мы направляеыся. 

Н сколько еекундъ стоимъ мы молча надъ этимъ 

*) Шс.-кап. Верещагинъ былъ, къ счастыо, только тяжело 
ранеиъ и оправился. 
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т ломъ; стоитъ коыандующій, стоитъ его большая 
свита, стоятъ ч тыр носильщика, н зная, идти ли 
нмъ дальш , ИЛРІ поставить носилки на землю. По-
томъ, какъ то сразу вс двигаются, каждый своей 
дорогой: 

ІЗдемъ далыи . Г2эомыхая, рысью, догоняетъ 
насъ одно орудіе. Мы вс сворачиваемъ съ узкой 
дороги и останавливаемся, чтобы пропустнтъ его. 
Впередп молодецъ-ф йерве|)керъ. Его лошадь вол-
нуется. Она то хоч тъ перейти въ галопъ, то вер-
тится на ыгЬст , то идетъ рысыо. Конь чуетъ опа-
сность, изъ которой только что вышелъ и въ кото-
рую вновь возвращается. Всадникъ по наружности 
спокоенъ. Завид въ командующаго армі й, оыъ 
пріосанива тся въ с дл , бер тъ лошадь въ шен-
келя, натягиваетъ поводъ и зычно, какъ на учеб-
номъ плацу, командуетъ: „сыирно, равненіе нал во!" 
И головы уносныхъ и посаж нной на орудія прп-
слуги быстро поварачиваются по команд . Куро-
паткинъ здорова тся съ ними и спрашпваетъ: 

— Откуда и куда? 
— Опять на позицію. Лаф тъ подм няли ваше... — 

кричитъ на ходу ф йерверкеръ и кон цъ его словъ 
тон тъ въ грохот орудія. 

— Съ Богомъ, братцы!—говоритъ имъ всл д ъ 
ксшандующій. Но он уж н слышатъ, Р] мы ви-
диыъ только и х ъ подскакивающія на рытвинахъ 
фигуры, какія-то согнувшіяся и жалкія. 

Б дное пушечное мясо! 
Мы деыъ дальше. Отъ хавъ в рсты три, оста-

навливаеыся у стараго китайскаго кладбища при 
дорог . К а к ъ всегда, оно засажено деревьями. Тутъ 
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старыя разв систыя пихты, н сколько изъ нихъ 
уже свалилось. Мы стоимъ и наблюда ыъ картину 
боя, растилающуюся п редъ намп. До ПОЗІЩІІІ версты 
дв , три. Н и одна пуля, нп одинъ снарядъ до насъ 
н дол таютъ. Но за то, Боже мой, что д лается 
тамъ, на этомъ н болыпомъ клочк з млн, занятомъ 
1-ыъ сибирскимъ корпусомъ! Како количество 
свинца иадаетъ на головы съ неба! Оно все в ъ 
б л ы х ъ облачкахъ шрапн льнаго дыма. пронизан-
ыыхъ т перь красноватыми лучами заходящаго 
солнца. Разс ются десятки однихъ, на и х ъ м ст 
появляются другіе. И грохотъ, н трескъ безъ конца. 
Г у л ъ стоитъ в ъ воздух . Кажется, что н льзя выптп 
оттуда живымъ или не ран нымъ, к а к ъ нельзя уЛтп 
сухиыъ изъ-подъ ливня. Н а вс х ъ упадутъ его 
капли,—десятки, и сотни и тысячи капель. Т а к ъ и 
изъ-подъ этого руж йнаго. пулеметнаго и шрапнель-
наго дождя н льзя уйти ц лыыъ. 

И такъ к а к ъ никого намъ болып навстр чу н 
несутъ и раненые н проходятъ ышю насъ, то ка-
жется, что тамъ никого уже н тъ в ъ ж и в ы х ъ — в с 
перебиты. Но мы видимъ и слышяыъ, к а к ъ громы-
хаютъ и наши орудія, к а к ъ и изъ н и х ъ летятъ въ 
небо б лые дымки... Тр щатъ и наши винтовки... 
Воиска стоятъ, стало быть, держатся. 

И посл слышаннаго и вид ннаго въ т ченіе 
двухъ дней знаешъ твердо, уб жденно, что и н 
отойдутъ. Но какіе сверхчелов ческі нервы нужно 
им ть. чтобы сорокъ часовъ стоять уж подъ этпмъ 
свпнцовыыъ дожд мъ, со^эокъ часовъ слышать этотъ 
неуыолчный грохотъ и вид ть см рть и раны свопхъ 
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родныхъ, друз и и товарпщей! Какъ велико созна-
ні долга! Какъ сильна дисцнплина! 

Сумерки сгущаются и словно саваномъ заволакп-
вають горы и поля, столь обильно политыя ч лов -
ч скою кровью. 

Мы стоішъ и смот^эимъ впередъ, н отрываясь. 
Командующій арміей молча куритъ папиросу. 

В ъ потемн вш мъ неб вс трудн е становится 
различать клубы шрапнельнаго дыма. Зато видн 
огоньки выстр ловъ. Они вспыхиваютъ то тутъ, то 
тамъ, по н сколько сразу... Грохотъ не умолкаетъ. 
Впер ди загорается деревня. Это должно быть го-
ритъ Маетунь, дотол б зв стная китайская дере-
вушка. за обладані которой вчера и сегодня такъ 
ыного пролито крови. 

Оглядываюсь назадъ, на Л я о я н ъ — о н ъ затянутъ 
пеленою дыма. Дымъ тян тся кверху и сливается 
съ темно-багровой злов щей тучеы, пользущей съ 
сЬверо-запада... 

Проходитъ н сколько линутъ—и раскаты грома 
вс чаще и сильн начинаютъ см шиваться съ 
грохотомъ битвы. К ъ пламени і^орящихъ деревень, 
к ъ огнямъ орудійныхъ выстр ловъ прим шивается 
блескъ молніи, сверкающ й вс чаще и осл гш-
тельн е. 

Туча быстро нес тся — и въ этомъ быетромъ. 
словно, гн вномъ двилсеніп ея чудится намъ Божій 
гн въ на люд й за войну... Каж тся, грозой своей, 
н бесной, хочетъ Онъ заглушить, потушить грозу 
з мную... 1-1 об грозы спорятъ, грохоча. сверкая... 

Вотъ уж туча подошла и стала. Весь западъ 
неба задернулся черною зав сою... Эта зав са то и 
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д ло раздирается сверху до низу огненными стр -
лами—п въ пылающей пропасти н ба страшишься 
вид ть разгн ваннаго Бога. 

К ъ командующему аршей иодъ зжаетъ ген. Засу-
личъ, п онп о чемъ-то между собою говорятъ. ITej^e-
даютъ, будто онъ назначается начальниксшъ обороны 
Ляояна. 

Странно! Разв его теперь уж не обороняютъ 
второй день? 

Засуличъ у зн^аетъ в ъ ыаправл ніп к ъ Ляояну. 

Куропаткинъ подзываетъ к ъ себгЬ генерала Ма-
слова, псполнявшаго до сихъ поръ в ъ Ляоян обя-
занности начальника гарнизона. Масловъ сп шив-
шійся, ка,къ вся уж почти свита Куропаткина, под-
ходитъ к ъ его стреыени и, приложивъ руку к ъ 
болыпому козырьку сво й фуражки, слзіпаетъ, что 
говоритъ ему командующій ajaMieft. Онъ говоритъ 
прибліізителыю сл дз^ющее: — )jHy вотъ, теперь и 
вашъ чередъ насталъ. Вы остаетесь по пр жнему 
начальникомъ гарыызона. На вашу долю выпадетъ 
ыного трудовъ и оііасностей, но я на васъ над тось. 
Вы останетесь въ Ляоян до конда. . . " 

— Что это значитъ?—-CMynieHHO думаю я , етоя 
у дерева на однолъ уровн съ ксшандующныъ aj)-
міей, съ трудомъ улавливая выраженіе го лица в ъ 
сумрак вечера, жадно ловя его слова и торогілпво 
занося и х ъ въ свою книжку, на листахъ которой 
я уж съ трудомъ различаю в ъ те.мнот начертані 
словъ. 

Подъ зжаютъ н сколько ординарцевъ. 
Любиыый сотрудникъ Куропаткина, полк. Си-

версъ прп св т пламени спички читаетъ ему до-
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о еенія. Отд льныя слова ихъ жадно ловятся, свя-
зываются м жду собой и оживленно комментируются 
свитой. 

— ... .Говорятъ, ген ралъ Штакельбергъ проситъ 
•св жую брпгаду, чтобы перейти въ настушгеыіе... 
Говорятъ, у японцевъ уж н тъ патроновъ. И х ъ 
упорство сломлено и ихъ обозы начпнаютъ уж 
•отходить к ъ Айсяндзяну... 

Но и Штакельб ргу отказано, какъ было отка-
:зано утромъ Случевскому. 

— Николап Николаевичъ, — раздается голосъ 
Куропаткина, зовущаго Сиверса.—напишите гене-
ралу Заруба ву, чтобы онъ послалъ на подкр п-
леніе красноярцевъ батальонъ тоболъцевъ съ тол-
ковымъ штабъ-офицеромъ. 

Сив рсъ шшіетъ, а Куропаткинъ, покурнвая 
папиросу, говоритъ собравшимся у его стрезіенп 
•офицерамъ свиты своимъ спокойнымъ, н много тя-
гучимъ голосомъ. 

— Богъ дастъ, завтрашній день будетъ для насъ 
такой ж хорошіи, какъ нынче, а посл завтра мы 
и х ъ и погониыъ. 

Я слышу это отчетливо своими ушами и радуюсь. 
В дь у насъ еще резервъ н тронутъ. 
' Вызыва тся очереднои ординарецъ и посыла тся 

вп р дъ узнать о положеніи д лъ. 

— Дон сені привезет на фортъ № 4; мы туда 
по-Ьд мъ,—говоритъ ему всл дъ Куропаткинъ. II 
когда онъ исчезаетъ въ теинот , Куропаткинъ тро-
гаетъ своего коня.. . Мы п р зжа мъ дорогу и ц ли-
ной демъ на фортъ № 4-й. Мы демъ въ тёмнот , 
лишь порой осв щаеыые п осл пляемые вспышками 

9 
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молніи. Справа бой затихаетъ. Н а фон ружейной 
трескотни уже выд ляются теп рь отд льные ору-
дійные выстр лы, и они становятся всгЬ р же и р же. 

Мы хали вп редъ сперва довольно бойкойрысью, 
но потомъ остановилисъ, свернули направо, опять 
остановились, верн^лпсь назадъ, по хали вл во... 
Фортъ № 4-й видимо намъ не давался в ъ руки. A 
тутъ еще п ливень насъ догналъ. Мы остановились 
в ъ пол , во мрак , к а к ъ сбитая съ толку отара, н 
зная, что д лать, гд укрыться отъдождя, который 
не оставилъ уже на насъ ни одной сухой нитки, до-
казавъ лишній разъ, что вс „ыепромокаеыыя" пальто 
промокаютъ. Посл короткаго сов щанія инепродол-
жит льныхъ новыхъ поисковъ дороги на фортъ 
№ 4-й р ш но было хатъ въ Ляоянъ, который 
св тилъ намъ огоньками станціи и по зда коман-
дующаго арміей. По дорог Куропаткинъ остано-
вился у к а к и х ъ то интендантскихъ складовъ и во-
шелъ в ъ маленькій деревянный сарайчикъ, св тив-
шійся единств ннымъ окномъ. Говорятъ, тамъ въ 
это время находился генералъ Зарубаевъ. 0 ч мъ 
они сов щались и что было р шено в ъ этомъ со-
в щаніи, в ъ то время мн осталось неизв стнымъ. 

Промокші , продрогшіе, усталы и унылые, мы 
вернулись въ Ляоянъ, темныи, мрачный и безлюд-
ный. Ш т а б ъ уж вы халъ. В ъ отч тномъ отд л ніи 
квартирмейстерской частп мн показали телеграмыу, 
отправлявшуюся в ъ Петербургъ. Она содерліала 
н которыя стратегическія соображенія командую-
щаго арліей, но о ход боя в ъ теч ніе дня не гово-
рила ни слова. Очевидно въ немъ не разобрались 
и его себ н представлялн. 
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Смутно предчувствіе надвигающейся б ды росло 
во мн все сильн е. Оно зародилосъ еще талгь, на 
лол , іюдъ пихтаыи китайскаго кладбища, гд я 
разсчитывалъ увид ть, какъ полководцы руко-
водятъ сраженіями. Но я не видалъ. Наша группа 
съ генералсшъ въ с ромъ кител на б ломъ кон 
во глав , по свое.му удаленію отъ поля битізы, по 
своему пассивному отношенію къ н й, по этимъ 
шімолетяыыъ, случайнымъ, подчасъ мелкимъ и не-
нужнымъ зам чаніямъ и распоряженіямъ походила 
болыпе на группу іуристовъ, вы хавшихъ любо-
ваться эфф ктнымъ, грандіознымъ зр лищемъ, ч мъ 
на штабъ командующаго арміею, на средоточіе ума, 
воли и сердца сражающейся арміи. Еще тамъ, глядя 
иа ыолчаливую, сутудоватую фигуру Куропаткина, 
на спокойствіе, в явш е отъ нея, я думалъ: „этотъ 
челов к ъ или очень хорошо разсчиталъ свою игру 
и ув ренъ въ усп х ея, или же онъ ровно нич го 
н лонимаетъ въ сложной обстановк битвы", 

Посл дующія событія показали, что я былъ 
ближе к ъ истин , кажется, во второмъ ыоемъ 
предпо ложенін. 

Въ столовой штаба насъ собралось три-четыре 
ч лов ка. Съ трудомъ буфетчпкъ утолилъ нашъ 
волчій аппетитъ и мы, усталые и молчаливые, скоро 

разошлись. 
Штабная площадь была темна. Дождъ стихъ— 

и на южномъ фронт опять уже трещали ружья. 

— Вотъ неугомонные! — ворчалъ полковникъ 

Карц въ, направляясь со мноіі на ночлегъ въ одинъ 

изъ б зхозяпныхъ теперь домиковъ. 

9' 



XI. 

Ляоянъ—Отступленіе. 

...Всякіе планы должны быть осно-
вавы на принцип пораженія непрія-
тели. Мудрое правптельство можетъ 
простпть неудачу генералу, потер-
п вшему пораженіе всл дствіе чрез-
ы рной широты своихъ плановъ. Но 
геыералъ, ожидающій событій, ста-
рающійся обезпечить себя на вся-
комъ пункт , ііредпочитающій лучше 
упустпть благопріятный случай, ч мъ 
взять на себя отв тствеішость, кото-
pofl можно нзб жать, такой геиералъ 
хорошъ только съ точки зр нія 
врага... 

(Сз2)о Л. Га.ітлътоиъ.—„ІІ.п 
записиой кпижки ттабпою офи-
цера ", т. II). 

— „...Большое счастье для насъ, 
что Куропаткинъ вчера пли третьяго 
дня не атаковалъ насъ... Нашей удач 
пока какъ то даже трудно в рпть..." 

{Слова, сказаппып оэру Гами.іь-
тоиу въ ттабіь армт Куроки 
4 сспт. {23 аві.) 1904 г.) 

„Значенге м стшсхъ предметооъ на 
воііть", соч. Л. Тиваля: „....Почти всег-
да сраженіе проигрывается, если ге-
нералъ остается пассивнымъ въ своей 
оборонительной позиціи, какъ бы она 
ни была хоропга укр плена ..."Зам -
чаиіе Скобелева: Это І-лубоко обдуматі. 
и прп случа не забывать,..." 

Брезжило дождливое с рое утро 19 августа 
1904 г. Мутный св тъ его, м шаясь съ неотлет в-
шими ещ тяжелыми сновид ніями короткой и б з-



— 133 — 

покойно ігров деннои ночн, кошмаромъ ложился на 
душу. Въ ней не было уже энергіи, бодрости, в ры 
въ усп хъ, жажды бсфьбы, надежды на счастье... 
Отъ двухъ предшествовавшихъ дней—-яркихъ, сол-
нечныхъ, красочныхтэ, сильныхъ СВОЕШИ вп чатл -
ніяыи—не оставалось и сл да. Вс было другое. И 
все въ другомъ казалось св т . По небу ползли 
оетатки вчерашней грозою разс янной тучи и оно 
казалось тяжельшъ, намокшимъ, с рымъ пологомъ 
госпитальнаго інатра. ІІочерн вшія отъ дождя 
к^эыши и ст ны брошенныхъ домиковъ, огромныя 
лужи воды, черная склизкая земля, вс наводило 
уныніе. 

Насъ разбудилъ топотъ тысячи ногъ, гулъ толпы. 
Это безпорядочной толпой шлн съ передовыхъ ло-
зпцій солдаты. 

С ро-зеленыя лица, мутные глаза, безкровныя 
губы, мокрые спутаня.ые волосы изъ-подъ сдвину-
тыхъ на затылокъ фуражекъ, мокрыя с рыя ру-
бахи—въ грязи и крови отъ л жанья въ окопахъ— 
u озлобленныя р чп. 

— Отступаемъ...—бросаютъ они намъ на ходу, 
ие донгидаясь нашего вопроса. 

— Выбили васъ—или по приказанію? 
— Ну, выбилп!—съ удивленіемъ и возмущеніемъ 

в ъ голос говоритъ солдатъ. 

— Конечно, по прпказанію!—съ раздраженіемъ 

поясняетъ діэугой. 

— У насъ окопы кои&ютъ да и м ъ отдаютъ,— 

т мъ же тономъ говоритъ третій, не поворачивая 

головы въ нашу сторону... 

Это были стр лки 3-го полка. Видимо, стыдъ и 
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безсильная злоба обиды душила пхъ, но они пови-
новались, отходили с ъ м стъ, купленныхъ ц ною 
столькихъ лсертвъ, усилій и напряженія вс х ъ 
силъ души іі т ла, чтобъ устоять предъ этимъ 
ужасомъ смерти. 

В ъ MHjDHoe вр л я , съ акад ыическихъ кафедръ и 
на страницахъ военной печати ыы любили повто-
2эять изречені Наполеона, что на войн мо^эальный 
элеы нтъ относится к ъ матеріальному, к а к ъ 3: 1. 
Этотъ афоризмъ стоитъ эпиграфоаіъ не на одномъ 
десятк изсл дованій о войн . Но заучивъ его. 
к а к ъ посредственные школьники, они, гнавшіе духъ, 
творческій, свободный, сильный и орйгинальный 
во всемъ, что нарушало и х ъ сладкій покой, 
и х ъ самооболыценіе, не выработали в ъ с б 
ум нія руководиться этимъ афоризмомъ на воин . 
Они упустили изъ виду, что каждый шагъ назадъ 
съ позицііі, хотя бы и дурной, на лучшую, на бо-
л сильную, есть шагъ не к ъ поб д , а к ъ по-
раженію, если и на ивр-воіі позиціи войска чувство-
вали себя поб дителяыи. Конечно, и р чи быть н 
можетъ о томъ, что батареи и окопы передовоы Ляо-
янской позиціи в ъ фортификаціонномъ отнош ніи 
были несравненно слаб е основноы оборонительной 

линіи. І-Ізм ряя и х ъ силу теоретическіімъ ыасшта-
бомъ, взятымъ изъ учебняковъ фортификаіци, можно 
было сказать, что на н и х ъ войска н продержатся 
и двухъ дней, но ихъ неглубокіе рвы, невысокіе 
валы сталн сильны воодуш вленіемъ войскъ и—это 
было чудоыъ—ихъ сила не убывала подъ градомъ 
разрушавішіхъ ихъ снарядовъ, а росла в ъ течені 
двухъ дней съ каждымъ часомъ ляоянской битвы 
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вы ст съ ростомъ воодушевленія: войскъ и ихъ 

в ры въ наполовину уж одержанную поб ду. Д у х ъ 

сильн е бетона—-этого то и н поннмалъ Куропат-

кинъ. Линія фортовъ, построенныхъ вокругъ Ляо-

яна г. Величко, ыанпла к ъ себ го тео^эетпческій 

уыъ, и онъ стратпился обвнненія въ нарушеніи 

правилъ военнаго искусства. которыя вычитывалъ 

онъ въ киижкахъ, а не въ сердцахъ солдатъ. 

„Пускай слыву я старов ромъ",—мн все равно, 

но я см ю дуыать, что Куропаткііну, если только 

онъ, какъ говорилъ 18-го вечеіэомъ, и въ самомъ 

д л хот л ъ „погнать" японцевъ 20-го, не сл до-

довало въ ночь на 19-е отводить войска съ передо-

выхъ позіщій на форты и т ыъ вызывать реакцію 

въ дух войскъ. А в дь только этоіі реакціей, не-

изб жно наступающ й посл огромнаго напряженія 

и подъема силъ и должно объяснить отсутствіе 

энергіи въ д йствіяхъ 1-го сибирскаго корпуса, на-

правленнаго к ъ Янтаю на поддержку дивизіи Орлова. 

Надо было вид ть этихъ отступавшихъ съ пере-

довыхъ позицій стр лковъ, этихъ столпившихся 

утролъ 19-го августа на Ляоянскомъ вокзал офп-

церовъ въ тщ тной надежд подкр ішть ч мъ-нп-

будъ свои силы—вс было выппто, съ дено, а но-

в ы х ъ запасовъ уж н подвозилось,—чтобы сказать, 

что эти голодны , вымокшіе, истолленные боями и 

походомъ въ теч ні н дгЬлгі, люди, казавшіеся намъ 

выходцаыи съ того св та—такъ мало было в роятія 

уц л ть за посл дніе два дня битвы,—не въ силахъ 

уже будугъ вновь подняться на ту же степень воодуше-

вленія и напряженія, которой продолжала требовать 

все развивавшаяся битва. 
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Ho Куропаткинъ не вид л ъ ихъ и в ъ эти ыинуты, 
Его по зда в ъ этотъ ранній часъ утра уже не было 
больше на обычномъ м ст площади Ляоянскаго 
поселка. Раньше вс х ъ , раньше госшіталей его от-
вели в ъ безопасное м сто, версты за четыр за Ляо-
я н ъ . И когда въ 1 часъ 45 мин. дня надъ вокза-
ломъ пронесся первып японскій сна|)ядъ и началась 
сп шная эвакуація станціи, посл днихъ по здовъ 
съ 2эанеными и расположеннаго въ полув рст го-
спиталя Георгіевской общины, когда распростра-
нился слухъ, что сестр ыилосе^эдія Л . Яковенко 
на перрон оторвало ногу, н льзя было не присо-
единится к ъ взрыву н годованія, что, позаботившись 
объ отвоз своего по зда в ъ безопасное ы сто, ге-
нералъ Куроиаткрінъ, предвид вшій или не пр д-
вид вшій бомбарди^эовку станціи—н знаю,—н по-
заботился о безопасности 2эан н ы х ъ . 

По дорог к ъ госпиталю я сталъ свид телемъ-
встр чи уполномоченнаго Кр. Креста, (каж тся, это 
былъ кн. Лъвовъ, главноулолномоченный зеыской 
о^эганизаціи) съ какимъ то санитарньшъ генераломъ. 

— . . .Генералъ Треповъ обязанъ былъ насъ пре-
дупредить...—раздраженнымъ голосоыъ, громко, не 
ст сняясь, негодующими выраженіями, говорплъ-
этотъ почгенный старикъ покорно слушавш му его 
генералу.—Что діы Tenejjb буделъ д лать? В дь у 
насъ св жеоперированные раненые! Куда и х ъ та-
щить? Т а к ъ нельзя поступать! 0 себ позаботились!.. 
Это возмутительно! Это преступно! 

И не дожидаясь объясненій, онъ тронулъ своіо 
лошадь и поскакалъ туда, гд верстахъ в ъ двухъ-
отъ Ляояна сгі шно разбивали новый госпитальный 
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городокъ, куда тянулись вереницы носилокъ и пле-
лись сотни раненыхъ *). 

Дал е я встр тилъ капмтана генеральнаго штаба 
С , котсфый подъ большидіъ секретомъ сообщилъ 
дгн , что съ очищеніемъ передовыхъ позицій мысль 
о п реход въ наступл ніе не оставлена и что Ку-
ропаткинъ на одной телеграыді положилъ такую 
2эезолюцію; „Сегодня подготовляться, завтра сбли-
жаться, посл завтра атаковать". 

Куропаткинъ видимо хот лъподражатьСуворову, 
сказавш му подъ ІІзмаиломъ: „Сегодня молиться, 
завтра учпться, посл завтра поб да или славная 
смерть". 

Но сопоставляя эти дв формулы, разд ленныя 
ц лыыъ в коыъ, ыы видимъ какъ далекъ былъ 
ученикъ отъ в ликаго учителя. 

Формула Суворова полна внутренняго духовнаго 
содержанія. Въ ней вылилось вполн опред ленное 
р шеніе—поб дить или славно ум р ть. Резолюція 
Куропаткина—бездушна: она опр д ляетъ механи-
ческія д йствія—„подготовляться" (какъ и въ чемъ 
должна выразиться эта подготовка?), — „сближаться... 
атаковать", но н содержитъ указаній на конецъ, 
в нчающій д ло. И въ то время, какъ Суворовъ 
свою nporjaaMMy штурма Измаила проводилъ въ со-

*) Съ какою посп шностью покииулъ геиералъ Куропаткинъ 
Ляоянъ можпо суднть по тому, что съ домика, въ которомъ онъ 
жилъ и который находнлся рядомъ съ по здомъ, забыли снять 
георгіевскій флагъ. Объ немъ вспомннлн уже тогда, когда нача-
лась бомбардировка и по направленію выстр ловъ стало вндно,. 
что япопцы зам тнли его н успленно обстр ливалп всю площадь 
жел знодорожнаго поселка. Японцы, в роятно, предполагали, что 
гд Куропаткинскій флагъ, тамъ н Куропаткинъ. 
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знаніе каждаго боіща, объявпвъ ее войскамъ, Ку-
ропаткинъ д лалъ изъ своей резолюціи секретъ, 
изв стный только н сколькішъ приближ ннымъ, ко-
торые шопотомъ, конфиденціально передавали ее 
ко кому пзъ ос[іііцеровъ, и до арміи она н дошла. 

Зато и р зультаты былп діаметралъно противоложны. 
* * 

Безусп шно проискавъ ц лый день в ъ Ляоян 
и его окіэестностяхъ цензора и сознавая, съ какимъ 
горяч чныыъ нетерп ні мъ жд т ъ вся Россія изв -
стііі объ исход битвы подъ Ляояномъ, я выну-
жд н ъ былъ вечеіэомъ 19 числа у хать изъ подъ 
Ляояна въ Мукд нъ, чтобы хоть оттуда т л грас[ш-
ровать объ очищеніи нами пеіэедовыхъ позицій, от-
ход войскъ на форты и бомбардировк Ляояна. 

Никогда не забзгду картины, разстилавшейся 
предо мной. Пряыо впереди, на оконечности уходя-
щ и х ъ к ъ югу стальныхъ рельсъ—горящая станіця; 
вл во отъ нея—молчаливая черная громада китай-
скаго гсфода. Между станціей, городолъ и н а м и — 
черная бездна, на которую только изр дка то тутъ, 
то тамъ ляжетъ и осв титъ на мгнов ні складку 
м стности или отд льное зданіе отсв тъ плам ни гго-
жа^эа, раздуваемаго в тромъ. Вл воотъ по зда, не-
ыного назади, скрытые грядой холмовъ — огни би-
вака 3-го сибирскаго корпуса, отведеннаго въ ре-
зервъ. Вправо—огоньки обознаго бпвака и, дал ко 
назади, нарядно, празднично св титъ эл ктрпче-
скими огнямп по здъ Куропаткина. 

Канонадане смолкала, несмотря на епусхившуюся 
ночь. Огн нные зы и, то и д ло появлялись на тем-
ноыъ неб и падали на зеылю, и гглаля на землъ 
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росло, вспыхивало съ новой силои и появлялось въ 
новыхъ м стахъ. Гулъ лопающихся снарядовъ и 
тр скъ пожа^эа см шивался съ лаемъ собакъ въ 
китайскомъ город , ^эжаніемъ лошадей на обозноиъ 
бивак , стонами и оханьями раненыхъ, предсыерт-
нымъ бредомъ и вскрпками умирающихъ, ср ди 
которыхъ стоялъ нашъ по здъ. Къ нему все при-
ц плялп іі приц пляли новые вагоны—товарные, 
кон чно,—съ полужпвымъ, полумертвьшъ грузомъ. 
Старались отправить отсюда какъ можно болыпе 
ран ныхъ, ибо никто уже изъ медицинскаго персо-
нала н в рилъ въ то, что 2эаненые завтра сыовй. 
не окажутся подъ огнемъ. Пути и планы нашего 
полководда были для вс хъ нев домы, неисіюв -
димы. Наконецъ мы тронулись—и не отрывая глазъ 
отъ Ляояна, обагреннаго дорогоюнамъвс мъкровью, 
разізуша маго теперь японскимп снарядами и осв -
щ ннаго въ своихъ развалинахъ заревомъ пожара,— 
покатили к ъ с веру, ыпыо казавшагося намъ иллю-
минованнымъ дворцомъ по зда Ку^зопаткина. ЫІІІГО 

тпхаго, иогруженнаго въ тьму и сонъ, небольшого 
бивака остатковъ славнаго 1 сибирскаго корпуса. 

Потоыъ я узналъ, что сонъ и покой этихъ лю-
дей, истомленныхъ боями въ теченіе нед ли, былъ 
недологъ. В ъ ту же ночь корпусъ былъ поднятъ и 
двинутъ к ъ Янтаю. 

Нашъ по здъ все ускорялъ свой ходъ. огни 
Ляояна вс мельчали и л льчали; гулъ канонады, 
говоръ биваковъ все бол е заігаралъ въ отдаленіп, 
но никто изъ насъ не уходилъ съ площадокъ, н 
сводилъ глазъ съ огненныхъ точекъ и н отрывалъ 
своихъ мысл й и воспоминаній отъ кладбища на-
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шихъ надеждъ п упованііі. Жуткое чувство щ мило 
сердце за т хъ, кто остался на фортахъ и стоялъ 
теперь тамъ подъ огненныыъ дождемъ съ неба въ 
ожиданіп своей оч реди улгереть безъ поб ды. 

Я у зжалъ съполной ув ренностыо, что вернусь 
еще сюда подъ Ляоянъ, побываю на этихъ фортахъ, 
такъ какъ зналъ со словъ чиновъ штаба, шедшнхъ 
отъ Ку2ЭОпаткина, что на нпхъ р шено продержатъся 
хоть нед лю — до полнаго разбитія Куроки, насъ 
обходившаго. 

Но 20-го числа, несдотря на вс моп старанія, 
вы хать изъ Мукдена на югъ мн не удалось. Ц -
лый день пробродилъ я по п ррону въ тщ тной 
надежд дождаться по зда, отд льнаго локомотива 
или хотъ др зины, уходившихъ бы на югъ. Оттуда 
приходили по зда и все съ ран ными, съ больньши 
дезинтеріей (были и такі )—и проходили на с веръ. . . 
Отбылъ въ Харбинъ и посл дній эшелонъ полевого 
штаба нам стника... Раненые, съ которыми мн 
П2ЭІІХОДИЛОСЬ гово2эить—изъ рядовъ 4-го сибирскаго 
корпуса—разсказывали, что всю ночь съ 19-го на 
20-е японцы бомбардировали Ляоянъ; что форты 
держатся. Попытки обойтн справа н удались; кор-
иусъ ходилъ въ штыки и сбилъ японцевъ съ вы-
сотъ, откуда они обстр ливали Ляоянъ. Особый 
натискъ выдерживаетъ фортъ 6-й. 

Но на югъ движенія не было, и толъко 21-го 
чпсла, около 2-хъ часовъ знойнаго дыя, я выбрался 
изъ Мукдена на одномъ изъ двухъ локолютивовъ, 
сігЬшно потребованныхъ на станцію Янтай. 

Прибывъ туда черезъ часъ, мы узнали страш-
ную новость: по-Ьзда дал е не ходятъ, потому что 
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Ляоянъ уже очищается. Слухи были самы сбив-
чивы , н ясные, разнор чивые, сходнвшіеся только 
в ь одномъ, что мы разбиты. Говоршш, что ещ 
утромъ 21-го числа наши д ла были „ничего себ "; 
иа восток мы будто бы загнали три дивизіи Ку-
роки въ р ку и затопили ихъ; за то на юг мы 
сбиты и Оку идетъ въ обходъ на Мукденъ. 

Правда пзв стна. 
Трагизмъ этой правды заключался тогда для 

насъ въ той неожиданности, съ KOTOJJOII все произо-
шло, въ той быстрот и внезапности, съ KOTOJJOIO 

роковымъ образомъ изм нилась тогда для насъ об-
становка. Ещ утромъ на фортахъ войска кричали 
„ура" въ отв тъ на прочитанную имъ телеграмму 
гене2эала Куропаткина объ одержанномъ иыъ усп х 
надъ Куроки. 

А посл полудня пришло приказаніе очищать 
форты и Ляоянъ. 

Г н ралъ Куропаткинъ объясняетъ эту переаі ну 
фортуны ..неожиданнымъ исчезновені мъ съ поля 
сраженія дв надцати тысячъ іюлныхъ силъ и здо-
ровья бойцовъ", составлявшпхъ злополучную 54-іо 
дтівизію ген. Орлова. 

Было ли это исчезновеніе неожиданнымъ и оно 
ли было причиноы неудачнаго исхода ляоянскоіі 
ои раціи—объ этомъ мы поговоримъ потоыъ, а сей-
часъ вернемся к ъ фактамъ. 

На станціи Янтай происходило сущее столпо-
твореніе. Вс пути ея были забиты по здами, въ 
которы сп шно грузились раненые; вм ст съ ра-
неными забнвались здоровые, но деморализованные 
люди полковъ 54-ой дивпзіи. Они же запружалп 
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всю станцію, отыскивая воды, хл ба и свободнаго 
ы ста въ охходившихъ по здахъ. Каждый изъ при-
бывавшихъ по здовъ они встр чали дикими, б зсмы-
сл ннымп криками, въ которыхъ нич го нельзя было 
разоб2эать,—и ордою бросалпсь на него. На перрон 
станціп толпы офіщеровъ вс х ъ ранговъ и поло-
женіГі. Н а вс х ъ лицахъ полная растерянность; 
нпкто не знаетъ, что будетъ дальш и что д лать 
теперь. Ждали Куропаткина, но никто н зналъ, гд 
онъ, п вс за него безпокоіілись. 

— Вотъ домъ, отведенный для командующаго 
армі й,—говорилъ ын полевой главныы интендантъ 
ген. Губеръ, показывая мн рукой на одинъ изъ 
станціонныхъ домиковъ...—ГГриказано ириготовить 
об дъ для него... Говорили, к ъ 12 часамъ буд тъ, 
а теперь вотъ уже 4—и н тъ . . . Около сорока орди-
нарцевъ жд тъ его,—пргЬхали с ь донесеніями и за 
приказаніями... Федоръ Федоровичъ Тр повъ ждетъ, 
ему тоже зд сь назначено было свиданіе. Ему по 
санита^эной части, а мн по интендантской нужны 
распоряженія и указанія. Вы понимаете. како ужас-
ное мое положеніе. Куроааткпнъ вел лъ ын со-
брать въ Ляоянъ возможно болыпе запасовъ. Я и 
собралъ сотни тысячъ пудовъ. И х ъ хватило бы на 
м сяцъ. . . Мн говорили, что изъ Ляояна мы н 
уйделгъ, что Ляояна ые отдадимъ... Я в рилъ и 
собиралъ... Вы сами вид ли, какія ст ны м шковъ 
стояли таыъ. Еще за три дня до начала боя я по-
лучилъ 10,000 паръ сапогъ и не усп лъ, конечно, 
разослать ихъ въ части... Что д лать?!. Оставилъ 
гене2эалу Заіэубаеву записку, чтобы роздать по 
возможности... Собранный провіантъ вывезти н 
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усп ли и теперь сжигаеыъ все, что собрано съ та-
кимъ трудомъ и что стоитъ столькихъ денегъ... На-
чинай всю работу сначала... Но куда отходитъ арыія? 
Гд сосредоточивать запасы? Я ничего не знаю... 
Порядки квартиры йст рской части штаба вообще 
таковы, что я, главный полевой инт ндантъ, никогда 
нич го нб зналъ и не знаю, что будетъ завтра... 
За эти дни ляоянскихъ бо въ я получилъ далеко 
не вс диспозицш. Такъ было всегда... В ъ свое 
время приказаніе объ очищеніи Хайчена я полу-
чилъ одновре.менно съ началомъ го эвакуаціи... A 
ыежду т мъ въ Симучен у меня собрано было за-
пасовъ для корпуса на 16 дней... Сожгли, конечно... 
Только и д ла мъ, что собрфаемъ да жжемъ... И 
опять собираемъ... Но гд же, гд ж командую-
щій?! — съ ыучительной тревогой въ голос и въ 
ліщ воскликнулъ ген. Губеръ, перебнвая разсказъ 
о своихъ злоключеніяхъ. И сознавая, что теперь 
каждая минута дорога, что отсутствіе запасовъ про-
довольствія пр віэатитъ эти д морализованныя пора-
женіеліъ войска въ шайку ыарод ровъ, которы раз-
зорятъ странз-, этотъ скромный, д ятельный чело-
вгЬкъ, добросов стн йшій интендантъ волновался, 
ыучился сознаніемъ своего б зсилія и говорплъ со 
мною со сл заып на глазахъ. 

Съ каждой новой волной люд й и повозокъ, при-
бывавшихъ к ъ Янтаю со вс хъ с ^ э о н ъ , безпоря-
докъ, су та и растерянность на станціи все усили-
вались. Д нь склонялся к ъ вечеру, а командую-
ідаго арміей все щ н было и по прежнему никто 
не зналъ, гд онъ. Н рвностъ и озлоблені людей 
росли, и тутъ уже громко говорили о необходимости 
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передачи командопанія маньчжурской арміей въ 
другія руки.. . 

Поздно вечеромъ, 21-го авгз^ста, еле найдя себ 
м сто на ступенъкахъ одного вагона 11 военно-са-
нитарнаго по зда, я вырвался съ гн тущимъ чув-
ствомъ отъ всего вид ннаго и п р житаго за д нь 
изъ этого хаоса. Безпорядокъ на станціи Янтай росъ, 
и ночью ждали со страхомъ вз2эыва паники, которую 
легко могъ вызвать чей-нибудь неосторожный вы-
стр л ъ илп шальной крикъ „японцы"! 

Всю ночь и вс утро нашъ по здъ обгонялъ 
группы солдатъ, ш дшихъ вдоль полотна на с веръ. 

— Кто вы?—спрашивали мы ихъ порой на оста-
новкахъ по зда. 

— Мы в ъ прнкрытіи к ъ обозу—отв чали они. 

— Гд ж вашъ обозъ? 

— Тамъ! 

И они махали рукою назадъ. 
— Какое же вы прикрытіе, если вы отъ него 

по одиночк ушли вп р дъ, а непріят ль сзади?! 

Становятся втупикъ и потомъ заявляютъ: 

— Мы слабосильная команда. 

— Если вы команда, такъ командой и идит . 
Молчатъ—только н которые откровенно призна-

ются. 
— Мы на станцію... чайку попить. 
— Полное распутство!—воскликнулъ съ негодо-

ваніемъ хавшій в ъ ло зд уполноіюченный Крас-
наго Креста отставной полковникъ Бибиковъ. 

Онъ былъ правъ, кон чно, въ своемъ негодова-
ніи, но такъ „распутничали" теперь т самые люди, 
которые два-три дня назадъ поражали вс х ъ своей 
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дисцишшной, своей доблестью, своей стойкостью, 

своимъ сознательныыъ самопожертвованіеиъ во славу 

Родины. 

Что сд лано было для того, чтобы поддержать 

это р дко по своей высот настроені аітш?—Ни-

чего. И все—чтобы убить ея духъ. 

Припоминается разгово^эъ въ этомъ же по зд 

с ъ однимъ раненымъ солдатомъ Инсарскаго полка, 

о поведеніи котораго, какъ и другихъ полковъ 54 

дивизіи, говорили улчасныя вещп. 

— Ну, какъ ж вы воевали?—спросилъ я его. 

— ІІлохо воевали. Весь полкъ потеряли. 

— Да поч му такъ вышло. 

— Говорятъ, начальство ошиблось. Рано съ по-

зиціи сняло... Д а и насчетъ 1-го корпуса такж 

ошибка вышла—н посп лъ онъ во время... 

Но начальство въ ошибкахъ не лризнавалось. 

Оно оправдывалось на разны лады; искало при-

чинъ неудачи очень далеко, а въ объясненіи про-

исшедшаго стремилось ув рпть вс хъ въ своей 

прозо2элшвости. 

Такч, неудачу подъ Ляояномъ Куропаткинъ объ-

яснялъ прелоде всего т мъ. что созданнып имъ 

планъ каыпаніі-і былъ разрушенъ приказаніемъ пзъ 

Петербурга идти на выручку Артура. Отъ Вафан-

гоу—и вс б ды... 

— Мы предвид ли оставл ніе Ляояна,—говорилъ 

строитель Ляоянскихъ укр пленій генералъ Величко 

одному мо му знакоыоііу, ж л зыодорожному офи-

церу.—Это былъ только тетъ-де-понъ... 

Согласит это съ т ыъ, что 18-го вечеромъ ко-

мандующій говорилъ, любуясь впдомъ бцтвы (я это 

Ю 
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салгъ в дь слышалъ): — „ а посл завтра, Богъ 
дастъ, ыы и х ъ погошшъ " — и съ переданнымъ 

18-го утромъ Бойскамъ приказаніемъ Куропаткина— 
„стоять тутъ до посл дняго. . . " . 

Теперь эти самыя войска обманывали ув ре-
ні мъ, что оставлені Ляояна и отст^плені арміи 
иы етъ ц лью соединені съ арміей Линевича. 

Предъ П т рбургоыъ оправдаться было бы 
трудно, но пологло несчастіе съ дивизіей Ор-
лова. 

„ Неожиданное исч зновеніе съ поля сраж нія 

дв надцати тысячъ полныхъ силъ ы здоізовья бой-
цовъ,—всеподданн йш доносилъ ген ралъ Куро-
паткиыъ 29-го августа—тяжело отразилось на поло-
ж ніи д л ъ на наш мъ л вомъ фланг : діы поте-
ряли прекрасную позицію на высотахъ, которая 
должна была служить опорою для нашего наступл 
нія съ л ваго фланга, а японды, распространившись 
к ъ cbBOjay, к ъ 5-ти часамъ пополудни заняли всн> 
гряду высотъ и Янтайскія копи.. . Л вый флангъ-
арміи съ заняті мъ японцами каменно-угольныхть 
копей оказался необ зп ч е н ъ . . . " . 

Разберемъ толыад дв эти фразы изъ доыесенія, 
которо при б зпристрастномъ критическомъ к ъ нему 
отношеніи должно почитаться обвинительнымъ ак-
томъ, на самого себя составл ннымъ г нераломъ Ку-
роиаткинымъ. Онъ называетъ въ немъ солдатъ ди-
визіи генерала Орлова „бойцами, лолными силъ и 
здоровья", м жду т мъ, щ когдавойскаб-го сибнр-
скаго корпуса, сллошь составл нныя изъ запасныхъ, 
ирибывали въ Ляоянъ в ъ конц іюля м сяца, вс , 
кто и х ъ вид лъ, говорили: „ну, не золото!". Это 
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были все старики л тъ за сорокъ, призыва конца 
восьмидесятыхъ годовъ... 

Если память мн н изм няетъ, то именно со 
словъ самого ген. О^элова дежурный генералъ арміи 
разсказывалъ тогда же въ нашеиъ интимномъ кругу, 
что когда этихъ запасныхъ собрали и стали обу-
чать,—обучать почти заново—то на ученье собира-
лись и бабы ихъ, явившіеся за мужьями изъ дере-
вень... 11 едва раздавалась команда: „стоять вольно— 
оправнться", какъ строй разсыпался и „воины" б -
жали к ъ своимъ бабамъ. Воздухъ наполнялся гомо-
номъ голосовъ:—„Марья!.. Аксютка!..—выкрикивали 
мужики.—„Степанычъ!.. „Иванъ!"—кричалп бабы и 
вытаскивали изъ-за пазухи припасенные для своихъ 
„благов рныхъ" косушки водки... 

Таковы были эти „полные силъ и здоровья бой-
цы"—преждевременно состарившіяся д ти напшхъ 
деревень, раззоря мыхъ „недородами", голодными 
тифами, ыалоземельемъ, непосильныыи податями, н -
в ж ствоиъ во вс хъ сферахъ жизни и пьянствомъ... 

И вотъ этихъ то не бывшихъ еще въ бою „бой-
цовъ" іюставили на отв тственный поетъ—на пози-
цію, „которая должна была служить опорою для 
нашего наступленія съ л ваго фланга". 

Что ж было сд лано, для того, чтобы онп могли 
выполніггь сво назначеніе — бытъ д йствительною 
опорою не только для наступленія нашего фланга, 
но и обезпечить го отпорсшъ наступленію японцевъ? 
Ничего. А м жду т мъ для самаго поверхностнаго 
наблюдателя событіп было ясно, что именно на на-
ш мъ л вомъ фланг завершится ляоянсч^ая битва. 
В дь планъ д йствій сазгого генерала Куропаткина 

Ю* 
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заключался въ толгь, чтобы, развернувъ армію 
между ііозиці и 17 корпуса у селенія Сыквантунь 
и высотами у Янтайскихъ копей,—принявъ зат мъ 
за ось позицію Сыквантуня,—произвести захождені 
арміи л выыъ плечомъ впередъ, дабы взять во флаыгъ 
японскія позыціи, тянувшіяся отъ р ки Тайцзыхо 
у с. Квантуна по направленію к ъ Янтайскішъ ко-
пямъ. Въ свою оче2эедь и отъ японцевъ должны мы 
были ожидать наступленія съ обходомъ им нно въ 
этомъ направл ніи. Н а это указывалъ не только 
ц лый рядъ предшествующихъ боевъ, въ которыхъ 
японцы всегда угрожалш обходомъ шіенно л вому 
флангу нашихъ позпцій съ ц лью прижать насъ 
к ъ Ляохе и нейтральной Монголіи, но и вся обста-
новка боя подъ Ляояномъ съ лептмотивомъ донес -
ній: ..Куроки насъ обходитъ сл ва". 

Казалось бы посл этого усиленіе позиціи Сык-
вантунь-Янтайскія копи $ортііс|)икаціонными соору-
женіями являлось д ломъ обязательнымъ и вполн 
осуществимымъ заблаговременно. Но этого сд лано 
не было ы оборону этой „прекрасной" и важной 
позиціи составпли только слабыя, впалыя грудп-на-
имен е надежныхъ бойдовъ ыаньчжурской арміи. 
К ъ тому ж и х ъ сов ршенно не ознакомили съ ы -
стностью, не снабдили надежными картами и коло-
новожатыми. He мудрено, что они заблудилпсь въ 
этомъ мор гаоляна, когорый можно было бы снять, 
уничтожитъ, если бы войска своевременно заняли 
эту позицію,—и они потонули въ яемъ, осыпаемы 
пулями своихъ и япондевъ. 

Объ отсутствіи заблаговременной по цготовкн этого 
участка ляонскаго поля сраженія, долженствовав-
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шаго no плану нашего вождя быть „опорою" на-
шихъ р шительныхъ операцій, можно судить щ 
и по отсутствію оіэганизаціи санптарнои помощи ра-
ненымъ на этомъ участк . Я самъ вид лъ ихъ, до-
ставл нныхъ въ Янтай и Мукденъ въ закопч нныхъ 
угл мъ вагонахъ жел знодорожной в тки на Янтай-
скія копи. Страдальцы были брошены прямо на тол-
стый слой угольной пыли... Было ыягко, но анти-
санитарно... А тутъ ж рядсшъ стояла ц пъ ваго-
новъ, нагруж нныхъ отличными китайскими соло-
ыенньши матами. Честнып интендантскій вахтеръ 
ни за что не хот лъ дать ихъ для раненыхъ безъ 
записки своего начальства, а посл дн е было гд -
то въ прост^эанств , и потому только посл долгихъ 
іі настойчивыхъ ув щаній капитана военно-суд б-
наго в домства П. А.Коровиченко удалось получить 
подъ свою роспнску сотни дв этихъ латовъ, съ 
об щаніемъ возы стить ихъ стоимость. А въ это 
время началышкъ санитаіэной части былъ въ Янта , 
гд ждалъ возвращенія командующаго изъ „безв -
стной отлучки". 

Эта „безв стность" продолжалась довольно долго. 
22 августа я вернулся утромъ изъ Янтая въ Мук-
денъ, а въ полдень прибылъ сюда изъ Харбнна на-
м стникъ въ тіэевог за участъ і^енерала Куропат-
кина. Чины его штаба говорпли, что щ наканун 
ген. Жилинскій запросилъ ген. Сахарова—гд на-
ходится ксшандующій арміей. Но отв та н было 
ни вче2эа, ни сегодня. Толъко 23-го, посл об да, 
ирибылъ въ Мукденъ гене2залъ-ква2этирмейстеръ 
ген. Хаіэкевичъ п, увидавъ е.го, вс вздохнули сво-
бодн е—командующій, очевидно, нашелся! 
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Онъ прибылъ для осыотра, выбора и подготовки 
позиціи у Мукд на—„если мы усп емъ е занять" ,— 
такъ добавлялъ онъ. ГІ военные инженеры, и са-
nejDHbie офицеры сп шно принялись за укр пленіе 
позицій на Хунхе, на которыхъ до сихъ поръ л -
ниво и съ болыиими пере2эываш-і ковы^эяли землго 
рабочіе-китайцы. 

Вечеромъ въ этотъ день надъ Мукд номъ раз-
разилась сильная гроза съ ливнемъ-у^эаганомъ. 

Наша армія отходила к ъ Мукдеву, „н оставляя 
противнику никакихъ трофеевъ". Это все, ч мъ 
могъ Куіэопаткинъ скраситъ свою т л грамму отъ 
29 августа о неудач подъ Ляояномъ. 

Объ этоліъ отступленіи „безъ трофеевъ" потомъ 
много говорилось и писалось *). За него Куропат-
кина восхваляли, словно поб дителя. Но т , кто 
отступалъ, свид т льствуютъ, что высшему уяравле-
нію арыіи, командующему и его штабу—они нич мъ, 
ни едпнылъ сухареыъ не обязаны. Спокопное от-
ступленіе, безъ новой катастрофы обезпечено было 

*) ІІнтересны, ыежду прочпмъ, сужденія о немъ состоявшаго 
при нашей арміи германскаго военнаго агента, подполковшіка 
фонъ-Лауэнштейна. Онъ прпзнавался, что „оно было пропзведеио 
образцово,—ыы, германцы, такъ не сыоглп бы сд лать". Онъ по-
раженъ былъ спокойствіеыъ н терп ніемъ нашей п хоты, которая 
по два часа стояла у мостовъ, пропуская обозы и артпллерію.— 
„Наши германскіе солдаты, говорилъ онъ—спокойно простоялп бы 
ыинутъ двадцать, потомъ они сталп бы ворчать, потомъ—ругаться, 
потомъ—самовольно пошли бы, спутавъ порядокъ движепія". 

Тотъ же Лауэпштейнъ—саыый фактъ отступленія Куропаткина 
отъ Ляояна объяснялъ, съ одной стороны недов ріемъ Куропат-
кина къ запасу нравственныхъ силъ своей арміи, а съ другоА— 
страхомъ передъ призракомъ болыпихъ сплъ Куроки. 

Это объясненіе вполн подтверждаетъ все сказанное мною 
выше о Куроиаткнн въ дни Ляоянской битвы. 
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нашимъ войскамъ ихъ упорнымъ боемъ подъ Ляо-
яномъ и за Ляояномм.. Онъ такъ утомилъ и раз-
строилъ японц пъ, собиравшнхся отступить отъ Ля-
ояна еще веч ромъ 18 августа, что теперъ имъ 
было не до пресл дованія израненнаго отступаю-
щаго льва... 

Однако, сл дуетъ считать пустой фальшивой 
фразой заключительныя строки цитированной выше 
телеграмыы Куропаткина. что ,.въ настояще время 
армія располож на подъ Мукденомъ, провела спо-
койно н сколько ночей, обезпечена довольствіемъ и 
г о т о в а к ъ н о в о м у б о ю " . 

Н тъ, армія н была еще готова к ъ бою. Е я 
духъ былъ надломл нъ неоправдавшейся надеждой 
на поб ду—и неоправдавиіеііся не по ея вин . Е я 
в ра въ своего вождя была поколеблена и многіе 
уж тогда сознали свое заблужденіе относителыю 
полководческихъ талантовъ Куроааткина. Наконецъ, 
армія была лишена динодушія, въ неп была по-
с яна рознь. Вс искали виновнгіка неудачи п спо-
рили о н мъ съ горечью, злобою и 2эаздраженіеыъ 
изн 2эвничавшихся людей... Были случаи само-
убійства и психическаго разстройства... Виновникъ 
былъ одинъ: это тотъ, кто въ своемъ самомн ніи 
держалъ въ своихъ неум лыхъ и нер шительныхъ 
рукахъ вс нити кампаніи. Но онъ не только н 
хот лъ въ этомъ сознаться, но д лалъ все, чтобы 
сложить свою вину на другихъ и не дать правд 
об]эисоваться въ я возмутительноп нагот . 

Полковиикъ Н., никогда не в рившій въ талантъ 
Куропаткина, всегда предсказывавтій неудачу для 
арміи подъ его командованіемъ, а въ тсшъ числ и 
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н удачу подъ Ляояномъ (о ч мъ онъ говорилъ ын 
ещ 15 августа) и въ припадк нервнаго возбужд -
нія пославшій со станціи Янтай телеграыму въ Пе-
тербургъ о томъ что „нужно см нить Алекс я Ни-
колаевича" былъ разславленъ суыасшедшимъ, будто 
бы пославшимъ т леграммы Государю, богдыхану и 
микадо о необходимости пр кратить войну—бойню, 
и отправленъ въ тылъ.. . Печалънын псходъ сра-
женія объяснялся н искусныыи іэаспорян вніямі-і г -
нерала Бильдерлинга, недостаточною стойкостью 
вопскъ его корпуса, саыовольнымъ движені мъ впе-
редъ ген. Орлова и б гствомъ съ поля сраженія го 
дпвнзіи. Но ген. Бильдерлингъ оставленъ былъ во 
глав своего корпуса, а ген. Орловъ, хотя и былъ 
отр шенъ отъ командованія діівизіей, но изъ армігі 
въ Петеіэбургъ не отпущенъ, дабы таыъ не сталъ 
оправдываться; впосл дствіи же онъ получилъ въ 
командованіе другую дивизію. Пострадалъ, и тяжко, 
начальникъ его штаба, ставшііі ж ртвой искупленія 
за чужіе гр хи. Эти было, конечно, несправ дливо, 
но это н люгло так'ь дурно отзываться ыа боевомъ 
товариществ арміи, какъ шелыгованіе полковъ 
54-й дивизіи, попавшихъ посл Ляояна въ тако 
ж положеніе, к а к ъ 22-й Вост.-Сиб. стр. полкъ 
посл Тюренчена, о ч мъ я уж писалъ. 

Одинъ очевидецъ разсказывалъ мн , что на 

смотру, произведенномъ Куропаткиньшъ н которымъ 

частяыъ воыскъ 17-го и 5-го сиб. корпусовъ, коман-

дующій арыіей, подъ хавъ к ъ однолу полку, такж 

въ разстропств отступившему съ поля сраженія, 

сказалъ командиру его: 
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— Я дуыалъ, полковникъ, что вы б дете убиты 

илги привед т полкъ въ порядокъ. 

Напомнивъ зат мъ офицерамъ о заслугахъ полка 

въ русско-турецкую войну, онъ заключилъ свою 

р чь словами: 

— Съ ваыи я щ разговаривать могу, а съ 

ними—и онъ показалъ на полки 64 дивизіи—я и 

говорить н могу. 

Что им лъ нравственное право отв титъ Куро-

иаткішу этотъ полковникъ, легко можетъ догадатъся 

каждый русскій, пережившійпозоръ минувшейвойны. 

А отв тъ солдатъ 64-ДІІВИЗШ на это нежелані ко-

мандующаго съ ними разговаривать п2эозвучалъ мн 

въ діалог знакомоы сестры милосердія съ солда-

томъ Юхновскаго полка, который я уже однажды 

воспроизводилъ, нокоторый вкратц зд сь напомню. 

На заы чаніе сестры, что оыа сама вид ла, какъ 

коыандуіощій арміей здоровался съ ними, просилъ 

постараться послужить и что они, солдаты этой ди-

визіи, это об щали, раненый юхновецъ сказалъ: 

— Да какъ ж не об щать! Ему это первое 

удовольстві — с ъ нами такъ здороваться.-



хп. 
Шахэ. 

„ Н а с т о я щ і я моп ц ли с в о д я т с я к ъ 
сл дующему; 

H e дать непріятелю, набаловаи-
нолу, многочисленному в ъ данную 
мннуту, пожалуй, д а ж е храброму и 
предпріимчішому сравнительно, прн-
выкнуть к ъ усп хамъ и т л ъ оконча-
тельно сд л а т ь с я для н а с ъ серьез-
нымъ. 

Крайиею осторожиостью въ выбор 
б о е з ы х ъ р шеиій и настойчпвымъ пс-
полненіемъ предначертаннаго, с ъ од-
ной стороны, не предоставить по воз-
ыожности противнику случая одер-
лсать усп хъ н а д ъ неболышгаъ на-
шпмъ отрядомъ, а с ъ другой, выр-
вать у него нзъ рукъ и удержать з а 
собою пниціатив , что всегда такі , 
в а ж п о на войн .. ." 

{Пзъ ітсьма 31. Д. Окобелева А. 11. 
Еуропаткииу^гюня 1880 ъ. изъ Ба.чи). 

Когда у однихъ улеглось возбужденіе, вызван-
ное Ляоянской битвоіі, а у другихъ стали исчезатъ 
отчаяніе и апатія, какъ сл дствіе неудачнаго для 
насъ ея исхода, вопросы—что же далыпе, к ъ чему 
готовиться—возникли сами собой. 

6-го сентября п х ъ задалъ KyponaTKiiHj- уполно-
ыоченный одного изъ крупныхъ земскихъ санитар-
н ы х ъ отрядовъ, Д . И. Б . , очень энергичыый и по-
тому оченъ ..б зпокойный." челов к ъ . 
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И вотъ что онъ услышалъ въ отв тъ: 

— Если японцы черезъ два дня не перейдутъ 
въ наступленіе,—я перейду чер зъ нед лю самъ. 

— ...Онъ не боится больш обходовъ.—добавили 
Д . И. Б — у въ штаб *). 

Все это было, конечно, не бол е, какъ буффо-
нада, им вшая, в роятно, ц лыо подд ржать духъ 
войскъ, надломленный ляоянской неудачей, и ув -
рить вс х ъ и каждаго, „что вс идетъ по плану". 

Черезъ нед лю мы, конечно, въ наступленіе н 
перешли и сд лали это только 23-го сентября. 

На что же былъ употребленъ этотъ почти м -
сяцъ въ сыысл подготовки арміи к ъ наступленію? 

Прон-сивъ все это время при штаб арыіи, зна-
комый со вс ми чинами го, близкій к ъ источнику 
св д ній, я вс ж затрудняюсь на н го отв тить. 
Командующій арміеіі очень р дко куда-нибудь въ 
это время вы зжалъ, и его лично и моральное воз-
д йстві на войска выраікалось, кажется, въ при-
в тствованіи подходившихъ частей 6-го сибирскаго 
корпуса. 

Опять, к а к ъ въ Ляоян прежде,—теперь на Мук-
денской площади слышалось по утіэамъ: 

— Здорово, молодцы!.. Над юсь, братцы, поста-
раетесь!.. 

— Рады стараться.. ІІостараемся! . .—кричали 
„братцы", потные, запыленные и навьюченные по-
П2эежнему, какъ мульт. 

*) Въ то же самое время въ Мукден былъ слухъ, что японцы 
ведутъ противъ насъ обходъ и даже двойной; одішъ дальній, дру-
гой ближній; обходъ ведетъ Курокп, а съ фронта наступаетъ Оку. 
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Грустно и больно было вид ть этихъ простыхъ 
безотв тныхъ людей и слышать ихъ об щанія „по-
стараться"... уыереть. Умер ть—въ возможно боль-
шемъ количеств , ибо „военная наука",—разрабо-
тываеыая по архивнымъ даннымъ мирными ген -
ралами—профессораыи учитъ опред лять ст пень 
„старанія" войскъ,—ихъ стойкость, ихъ добл сть 
ігроцентомъ потерь, данныхъ ими своему вождю, 
какъ будто этотъ процентъ зависитъ только отъ 
способности полководца воодуш влять войска, вести 
ихъ за собою въ бой съ сл пою в рою и ы завп-
ситъ отъ его безталанности, ум нія распоряжаться 
иыи въ бою, изб гая лишнихъ потерь. 

Съ легкой руки акад мической науки у нашего 
начальства выработался вообщ очень легкій взглядъ 
на потери: и х ъ боялись въ острые мсш нты боя, 
когда можно и должно было сыграть ва-банкъ, и 
нб ст снялись ими въ случаяхъ обыкновенныхъ... 
Он бывали нужны для доказательства чь го-либо 
усеіэдія и ыужества, и потсшу о нихъ говорили н 
безъ гордости, не безъ похвальбы и даж н бозъ 
удовольствія. 

— У ыеня, знаете, двухъ казаковъ убили!—Это 
значило — „я выполнилъ порученіе съ опасностью 
для собств ннои жизни и потому заслуживаю по-
ощренія". 

Этого взгяда ые чуждъ былъ и самъ Куропат-
кинъ, если в рить (а не в рить трудно) одному изъ 
ісрупныхъ чіінов'ь куропаткинскаго штаба, который 
ло своему служебному положенію им лъ случай ви-
д ть резолюцію Куропаткина на одной телеграмы . 
изъ штаба нам стника посл сентябрьскаго насту-
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шіенія. Телеграмма эта, сообщакшая о переполне-

нім госпиталей Харбпна ранеными, была такъ не-

удачно редактирована, что выходило какое-то пред-

лол:еніе раненыхъ больше не пм ть.—„А вотъ я 

имъ ваколочу (?!) ещ тысячъ тридцать"—гласила 

будто бы резолюція Куропаткина. 

На нее, кон чно, надо смотр ть только, какъ на 

„красное словцо", ради котораго въ моменты раздра-

ж нія не щадятъ, какъ говорится въ пословиц , 

„ни ыатери, вп отца". Но все таки словцо харак-

терное. 

Наконецъ, акадешіческое пониманіе крупных-ь 

потерь находило себ на театр войны оправданіе 

и со стороны церкви. 

Такъ, въ одномъ изъ госпиталей мн довелось 

слышать посл об дни слово батюшки на т ыу, что 

бояться смерти н сл дуетъ. Его слово обращево 

было к ъ т мъ, кто, переживъ ужасы битвъ подъ 

Ляояномъ и на Ш а х э , т снились теп рь вокругъ 

аналоя въ с рыхъ халатахъ съ повязанныші голо-

ваыи и руками, на костыляхъ,—къ т мъ, которые 

не в ъ силахъ были иодняться съ постели-п л ясали 

на нихъ съ простр ленными грудыо, головой, съ 

перебитыти ногами,—п онъ говорилъ имъ: 

— . . . I I видя ЭТІІ жертвы войны, н сл дуетъ со-

крушаться, что они, повидиіюму полны силъ, ушли 

отъ насъ к ъ Богу... Богъ есть ц ль наш й жизни, 

а жизнь подобна рпсталищу ГІЛІІ б гамъ. И какъ 

на б гахъ всгЬ состязающіеся стремятся другъ пе-

редъ другомъ скор достичь налг ченнон ц ли, 

такъ и мы должны стромиться въ своей жпзнп къ 

достиженію ц ли ея—Бога. И въ этомъ стредгленіп 
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к ъ ней—одни иосп шаютъ, другі опаздываютъ. 
Счастливы т , кто уже достигъ своей ц гЬли... І і т. д. 

Согласитесь, что это очень удобная теорія для 
оправданія наіішхъ вождей—н удачныковъ въ боль-
ш и х ъ поте2эяхъ на войн . 

Но вернемся к ъ вопросу о подготовк нашего 
перехода въ наступл ніе. Она выразрілась между 
прочимъ въ составленіи (за подписью коыандующаго 
арыіеи) и разсылк в ъ войска „Указаніи началъни-
камъ частеы Маньчжурской арміи до ротнаго и со-
теннаго командира включательно и вс мъ началь-
ынкамъ штабовъ" *). 

Н думаю чтобы „Указанія" эти, остроумно 
к мъ-то названные „Тактич ской таблицей умно-
женія"' представляли большую практич скую ц н-
ность, но он любопытны и характерны вотъ в ъ 
какомъ отнош ніи. 

П рвая часть ихъ, л и р и ч с к а я , сод ржитъ 
п]эежде всего признаніе, что мы „отстояли занятыя 
нами позиціи у Ташичао, Ляндясяна и Особенно 
героііски отстояли к а к ъ передовыя, такъ и главную 
позицію подъ Ляояноыъ". 

Спрашива тся: какимъ же образоыъ ІІЫ очути-
лись подъ Мукденомъ? Отв тъ содержится въ сл -
дующихъ стіэокахъ, объясняющихъ, почему ыы тер-
п ли неудачи въ т х ъ случаяхъ, когда мы пере-
ходилы въ наступл ніе. 

„Основною причиною этихъ неудачъ,—гласятъ 
„Указанія", подписанныя ген.-адъют. Куропатки-

*) Онн пом чены 6-мъ сентября 1904 года и являются вторымъ 
дополненіемъ къ „Указаніямъ" отъ 15 апр ля того же года. 



— 159 — 

н ы м ъ , — „ я признаю непрнняті н а м и * ) м р ъ к ъ 
раскрытію силъ и расположенія противника; всл д-
ствіи сего, вм сто сознательной атаки по опред -
ленноыу плану, мы наносили удары недостаточно и 
потому те]эп ли неудачи. He прпни.лгая въ расчетъ 
воли противника, мы р шали направл ніе главнаго 
удара слишксшъ заблаговременно. Были случап, 
что мы, не зная расположенія п^эотивника, распп-
сывади войска гго м лкимъ колоннамъ до баталіона 
включительно. В ъ другихъ случаяхъ зіы д йство-
вали безъ опред леннаго плана' - '... 

Читали эти обвинытельныя CTJDOKII ВЪ войскахъ 
и недоум вали, при чемъ тутъ „мы" и н сл до-
вало ли всю эту тираду нашісать отъ перваго лица 
единственнаго числа. 

В ъ самомъ д л , в дь это отъ коііандующаго 
арміеіі завпс ло „принятіе зі ръ к ъ расЕ^рытію силъ 
и расположенія противника"; в дь это онъ созда-
етъ „оп2эед ленный планъ атаки" и проводитъ го 
в ъ „сознаніе" войскъ; в дь это онъ долженъ „при-
нимать въ расчетъ волю гфохивника" п „своевре-
ыенно р шать направл ніе главнаго удара"!?. В дь 
это онъ ж расписывалъ войска „по мелкимъ ко-
лоннамъ до баталіона включительно, не зная распо-
ложенія njooTi-iBHiiKa"; в дь это онъ заставлялъ и х ъ 
д пствовать „безъ опред леннаго плана"; в дь это 
онъ, наконецъ, а не они, отстоявшіе позіщіп у Та-
шичао, Ляндясяня и Ляояна, проявлялъ „мало упор-
ства въ достиженіи постановленноп прп наступле-
ніи задачіі", отказываясь отъ нея предъ призракомъ 
н удачи. 

*) Курсивъ везд мой. 
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„Отдавая с б съ полною откров нностыо отч тъ 
в ъ причинахъ нашихъ неудачъ при наступл ніи, н 
скрывая и н умаляя сд л а н н ы х ъ (к мъ?) ошибокъ, 
вполн объясыимыхъ въ такомъ трудноиъ д л , 
к а к ъ наш во нное", авторъ „Указаній" выражаетъ 
зат мъ над жду, что „мы, воспользовавшись уро-
ками прошлаго, в ъ будущемъ будемъ выходить по-
б дителями и при наступленіи". 

Оставляя в ъ сторон соображ ніе, что полная 
откровенность в ъ признаніи сд л а н н ы х ъ ошибокъ, 
побуждавшая Куропаткина сказать „mea culpa, т е а 
maxima culpa", являлась лучгаеы гарантіей неповто-
р нія и х ъ в ъ будущ мъ, посмотргшъ, в ъ ч мъ ж 
заключались эти „уроки прошлаго", которьшн ыы 
должны были подготовить себ усп х ъ для насту-
пленія теп рь. 

Они заключаются въ подтвержденіи ста2эыхгь 
истинъ, что: 

2 X 2 = 4 — „ в ъ к а ж д о м ъ о т д льномъ случа встр чи 
с ъ противникомъ надлежитъ принять ы ры, дабы 
мы иы ли значительное превосходство в ъ силахъ, 
чтобы одержать усп х ъ " . . . (п. 1); 

что 2 X 3 = 6 — „ с б л и з и в ш и с ь с ъ противникомъ, 
надо не сп шить атакою его, пока разв дкою кон-
ниц й, охотниками и даж боемъ п редовыхъ ча-
стей н будетъ выясн на позиція, занятая против-
никомъ, ея фланги и прим рно опред л ны СІІЛЫ 

противника". . . (п. 2); 

что 2 X 4 = 8 — „ п р и атак противника с ъ фронта 
надлежитъ прим нять охватъ одного изъ флан-
г о в ъ " . . . (п. 2 ч. 2); 

Что 2 X 5 = 1 0 — „ а т а к а должна быть тщательно 
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подготовлена артилл рійскшгь огнемъ"... (п. • 2 
ч. 3); 

что 2Xt)=12—„наши части войскъ, предназна-
чаемыя для атаки, должны возможно искусно поль-
зоваться л стностыо"... (п. 2 ч. 4); 

что 2 X 7 = 1 4 — „ р а н е начала атаки, руководя-
щій боемъ начальникъ обязанъ уяснить себ рас-
полож ні противника, сд лать оц нку занятой имъ 
позиціи, опр д ленно установить планъ для д йствій 
и свою волю опредізл нно пер дать подчиненнымъ"... 
<п. 2 ч. 5); 

что 2 X 8 = 1 6 — „ р а з ъ начатое наступл ні должно 
вестись эн ргично до достиженія усп ха: дабы это 
было возмолшо, необходимо им ть сильные резервы 
и своевременно вводить ихъ въ дЬло". . . (п. 2 ч. 5); 

что 2 X 9 = 1 8 — „ е с л и передовыя части не достигли 
усп ха, а были остановлены или даж отброшены 
назадъ противникомъ, то он обязаны ц пляться 
•за каждо укрытіе". . . (п. 2 ч. 6); 

что 2X10=20—„сбитаго съ позиціи противника 
надо эн рхлічно пресл довать и разстр ливать"... 
(п. 2 ч. 7). И т д., и т. д. 

Мы н будемъ утомлять читателей этими выпи-
сками изъ „справочной книжки по тактик " . . . На-
д емся, они признаютъ вы ст съ нами, что эти 
„указанія" ЛРІШ НЫ искры творческаго таланта; въ 
нихъ н чувству тся вдохнов нія „маст ра"; что эти 
урокп лрошлаго преподаны съ добросов стностью 
поср дственнаго учителя, безжизненно и сухо. 

Приходится отдать предпочтені указаніяыъ, дан-
нымъ генералоыъ Стесселемъ войскамъ порть-ар-
турскаго укр пленнаго района въ приказахъ отъ 

п 
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7-го мая 1904 г. № 217 и 20 мая № 282. Он ко-
роч , д ловит , в ъ нихъ чувствуется н посред-
ственный опытъ. *) 

Другою заботою прн подготовк арміи к ъ на-
ступленію было, конечно, снабж ніе я картами 
раіона пр дстоящихъ д йствій. 

Картографическая часть, к а к ъ ун^ изв стно, 
вообще была поставлена илохо: цгЬлое отд л ні 
полевого штаба арміи (Тоаографич ское) работало 
бол е на командующаго армі й и начальника пітаба. 
ч мъ на армію, расчерчивая имъ саж ыны планы 
и схеыы, а ос|)иц ры-р когнос]-і,еры то и д ло от-
крывали „Ам р и к и " . 

Карты м стности южн Ляояна, к а к ъ мы 
знаемъ, были, но съ пот рею нами этого пункта, 
он утратили свое значеніе; раіонъ ж м жду Ляо-
яномъ и Мукденомъ осв щ н ъ былъ плохо; картъ 

*) Указывая, какъ на особенности д йствій пепріятеля въ по-
л , что продвиганіе впередъ ведется имъ чрезвычайыо осторожио 
и постепенно, что артиллерія продвигается имъ на позицію неза-
м тно, ставится очень укрыто и всегда грушшруется большое число 
орудій, дабы, задавивъ нашу артиллерію, перенести артиллерійскій 
огонь на п хоту;—что во время артиллсрійскаго боя японская п -
хота держится очень далеко и очень укрыто, въ штыки не идеть, 
а старается возможно дольше стр лять,—ген. Стессель рекомендуетъ 
и своимъ войскашъ при вызов батареи на познцію сшшаться незам т-
но и зат мъ на рукахъ продвнгать орудія; — группировать больше 
орудій;—п хоту, пока въ ней иадобности н т7з,гіока ведется только-
артиллерійскій бой, версты на 4—5, держать совершенно укрыто и 
не высовываться па показъ, такъ какъ пользы отъ этого п тъ; — 
артиллерійскихъ лошадей располагать совершенно въ сторон и 
укрыто, въ оврагахъ и промоинахъ, ибо убыль лошадей д лаетъ 
батареп безпомощны.ми,—„на такой м стностн иа рукахъ не далеко 
увезешь";—па позиціяхъ окапываться обстоятельно ч, еслп есть 
время, д лать бойницы... РІ т. д. 
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м стности с верн Мукд на въ то время вовсе 
н было. Сущеетвенное значеніе им лъ т п рь, ко-
н чно, средній районъ. Съемкою его и занялись. 
Какъ широко было поставлено это д ло, я сказать 
н могу, но знаю, что предложеніе главнаго штаба 
командировать на т атръ войны новую партію то-
пографовъ, сд ланное въ м а , оставалось безъ от-
в та до... с е н т я б р я — о немъ забыли!—п потому 
буду говоритъ лишъ о результатахъ этой работы, по-
скольку таковы ощутилъ на себ и наблюдалъ на 
д йстшяхъ 3-го сибирскаго корпуса. 

Въ моихъ рукахъ были два варіанта карты 
м стности к ъ югу отъ Мукд на, розданной вой-
скамъ для п рехода въ наступленіе. 

Первая, напечатанная литографскимъ способомъ 
очень бл дно, на скверной бумаг , насколько по-
мнится, іш ла пом тку: „исправл на по японскимъ 
источнрікамъ"; она у меня не сохранилась. Отъ 
пользованія ею въ пол , подъ дожд ыъ и пылью, 
отъ носки ея, то въ полевой сумк , то просто въ 
карман , надписи и линіи стерлись, бумага въ сги-
бахъ протерлась и карта, можно сказать, истл ла 
въ рукахъ за нед лю пользованія ею. 

У меня сохранился другой экземпляіэъ—„штаб-
ной", бол е щ гол ватый, на александрійской бумаг 
и н сколько иллюминованный: синія р ки, ч рныя 
дороги и деревни и св тло-коричн выя горизонтали 
гор-ь. Онъ н им тъ уже ссылки на японскіе 
источники, а лишь просто указані , что это „второе 
исправленное и дополн нное издані управл нія ге-
нералъ-квартирм йстера Маньчжурской арміи к ъ 9 

11* 
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сентября 1904 года". Посл дняя дата указываетъ 
на сп шность работы, которая, кон чно, отразилась 
на полнот и точности карты. Руководствуясь его, 
я и мои спутники, сап ры и военные ішжен ры, 
смогли ід добраться изъ Мукд на въ Каотайцзы, 
гд съ 26 сентября находился штабъ 3-го сибир-
скаго корпуса, но" когда на обратномъ пути оттуда 
в ъ Мукденъ я , ротмистръ Половцевъ и итальянскіи 
военный аг нтъ, каш-ітанъ Kaainejaio захот ли со -

кратить с б путь, то оказалось, что карта намъ 
ігомочъ в ъ этомъ д л не можетъ. ВсгЬ н достатки 
маршрутной съ мки сказалисьоченьр ль фно. Піэедъ 
нами былъ рядъ в ртнкальныхъ линій съ с вера 
на югъ и ни одной горизонтальной; боковыя дороги, 
со динявшія магистральныя направленія междз^ со-
бою, образуя такиімъ образомъ с ть дорогъ, нан -
с ны н были. А м жду т мъ проводники-китаиці.і 
настойчиво утв рждали, что ыы мож мъ значительно 
сократить себ иуть и в ъ одинъ день добраться до 
Мукдена, сли по д мъ не такъ, к а к ъ подсказы-
ваетъ намъ наша Kajyra. И они лопотали названія 
дерев нь, которыхъ на карт указано нв было. Мы 
пов рили—и не раскаялись, такъ какъ, вы хавъ 7 
октября изъ Хаолинцзы часовъ в ъ 8 утра, мы въ 
6 часовъ в ч ра, сд лавъ свыш 50 в рстъ, бьиш 
уж въ Мукден . 

Двигаясь н по этапнымч. линіямъ, а п рес кая 
ихъ, мы хали лі стностыо, которая представляла 
разит льный контіэастъ съ т мъ, что приходилось 
наблюдать в ъ полос этапныхъ линій. 

Попадая в ъ щ неубранныя поля чумизы и гао-
ляыа, ще в ъ тихія, мирныя, зас ленныя китайскія 
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д ревни, зіы казались далекими и чуждыми войн . 
Населеніе встр чало насъ прив тливо, безъ страха 
и слущенія, и проявляло любопытство, свид т ль-
ствоіиівше , что оно вп рвые видитъ вроп йца. 

Но вс это, конечно, мелочи въ сравн ніи съ 
той „услугой", которую оказала эта карта при на-
ступл ніи войскамъ 3-го корпуса. Руководствуясь 

ю, онъ ш лъ к ъ Б нсиху, н им я яснаго пр д-
ставленія о вп реди лежащей м стности,—и у д -
ревни Каотайцзы упв-рся въ ст ну, о которую за-
т ыъ и разбились вс его усилія продвинуться 
дал . Это была вершина Ляотхелаза, прозванная 
потомъ солдатами „Ироклятой сопкой". 0 ней за-
благовр менно н знали и слишкомъ поздно оц -
нили ея важно знач ніе. 

Занятая 9-ой ротой и охотничьей командой 24-го 
Восгочно-Сибирскаго полка, она н была сво вр -
ленно закр плена за нами. Японцы спохватились: 
двуыя батальонами сбили нашу роту и команду, 
кр пко заняли и отразили съ нея вс наши 
атаки 27, 28, u 29 сентября. Обезсиленный ими 3-й 
корпусъ не выполнилъ сво й задачи и отступилъ. 
Планъ наступл нія арыіи, въ которомъ заняті Б н-
гііку нашиыи войскаыи им ло существенное для 
усп ха значені , былъ нарушенъ, — наруш н ъ по 
н знакоыству нашеыу съ м стностью, въ которую 
вступали. А в дь до Ляоянской битвы вся она была 
въ нашихъ рукахъ, вреыени нанести е на карту 
съ занятія нами Маньчжуріи у насъ было доста-
точно, и ср дства для этого были въ рукахъ воен-
наго министра, г н іэалъ-адъютанта Куропаткина. 

Но, какъ мы уж знаемъ, Куропаткинъ находилъ 
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бол важньшъ, н р к н ы м ъ и сп шныыъ нанести ыа 
каріу пространство между магистралыо Восточной 
Китайской ж . д. и р . Амуроыъ п въ 1903 году прі-
остановилъ работу Приаыурскаго окружнаго штаба, 
приступившаго, по почину і^ен. Холщевшікова к ъ 
исправл нію нашнхъ ген ральныхъ картъ Ыаньчжу-
нсуріи 20 и 40 верстнаго масштаба *). 

* 

В ъ ч мъ же ще выражалась подготовка насту-
пленія? 

He будетъ болышшъ преувелич ніеыъ, если скажу 
— г л а в н ь ш ъ образомъ, в ъ ыолнтв . 

Выходило и тутъ, к а к ъ шутилъ Драгоііировъ по 
поводу нападенія японской эскадры наПортъ-Артуръ; 
„они насъ минаыи, а мы и х ъ ыолебналц". 

Ыо порученію кома.ндуюіцаго арміей, полевоп 
главный священникъ объ зжалъ корпуса съ исто-
рич скою святынею — иконою Явленія Боголате]эн 
пр. Сергію—которою Троицко-С ргіевская лав^эа бла-
гословила Куропаткина передь отъ здомъ его к ъ 
арміи. Онъ служилъ молебны и, будучи прекрас-
нымъ пропов дникомъ, говорилъ прекрасныя, пла-
м нныя іэ чи, отъ которыхъ плакали и солдаты, и 
офицеры. 

— „ Н забудьте—говорилъ о Сергій,—что 
зд сь на горахъ и поляхъ манъчжу2:)Сісихъ, честь 

*) „He могу одобрить эту работу—ппсалъ ген. Ічуропаткииъ,— 
погоіія за мелочами, много надписей, ыало наглядности Тран-
скрипція китаАскнхъ названій ын показалась {?!) недостаточно 
пров реииой..." Въ результат —ни крупнаго, ни мелкаго: пустое, 
б лое м сто на м ст грандіозной Лаутхплазы. 
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наша, слава нашей Родины, если свято исполнпте 
присягу. Но зд сь и наше горе и позоръ, если укло-
нимся отъ долга".. . 

Но разв они уклонялись отъ долга? Разв они 
во имя долга не ж ртвовали своими жизнями, отста-
ивая Дашичао, Ляндяньсянь и Ляоянъ? Это ли 
напоминані имъ нужно было? 

Свой долгъ п редъ Родиной они помнили. 

Божью милость они заслужили своими трудами, 
лиш ніями и кровью. 

Имъ нужны были карты, пулеметы, горныя 
пушки, шшюзы, л гкая ноша за спиной,—все, что 
было у врага, ч мъ онъ былъ силенъ и чего не 
было у насъ. 

И м ъ нуж нъ былъ вождь—близкій к ъ нимъ, про-
зорливый, см лый, сильнып духомъ... 

А го то и н было. 
Обыд нный умъ, робкій, порабощенный т орети-

ческими знаніями и м лочаыи жизни, смуща мый 
постоянно сомн ніями, и холодное сердц управляли 
иліи издали, пзъ Мукдена. 

Припомнит этотъ знаменитый приказъ войскамъ 
ыаньчікурской арміи (№ 687), которымъ возв щалось 
о наиіемъ пер ход въ наступлені . Какое это ака-
демыч ско произведені ,—длиыное, искусственно ію-
строенное, н еогр то чувствомъ! Како непониліа-
ні психологіи люд й, психологіи массъ сказалось 
въ этоыъ разсказ abo ол_о о событіяхъ предше-
ствующихъ семи ы сядевъ войны! 0 чемъ наполіп-
ыалось имъ войскааіъ? 0 томъ, что хотя и „ыного 
подвиговъ сод яно русскиыи войскаыи на суш и 
на ыор , но врагъ не толъко не поверж нъ въ прахъ. 
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но в ъ гордын своеп щ продолжаетъ помышлять. 
о полной поб д надъ нами". . . 0 томъ, что „воиска 
ліаньчжурской армін... до сихъ поръ н были до-
статочно сильны числ нно" . . . 0 томъ, что они д а 
сихъ поръ только и д лали, что „гюкыдали г ройски 
обороняемыя ими позиціи, несмотря на многократ-
ное отраж ніе атакъ японц въ на и х ъ позиціи у 
Ташичао, Ляыдясяна и Л я о я н а " . . . 0 томъ, какъ. 
войска отступали изъ подъ Ляояна. . . 0 томъ, нако-
нецъ, съ какимы трудностями сов рша тся на раз-
стояніи 10,000 в рстъ сосредоточ ніе силъ и подвозъ 
средствъ, обезп чиваіощихъ намъ поб ду... 

Неужели вс это могло воодуш вить войска, 
укр пить и х ъ духъ и в ру въ усп хъ? А равно и 
это самонад янно утв ржд ніе, странное посл 
вс х ъ этихъ скорбныхъ воспоминаній,—что „пришло 
для насъ время заставить японгі, въ повиноваться 
нашей вол "...*) 

Приказъ этотъ пом ченъ 19 сентября: 22-го на-
чато наступлені ; но только 2б-го числа командую-

*) Сравмите съ этимъ прпказоыъ сл дующііі приказъ Скобелеиа 
по войска.чъ экспедиціоннаго отряда для заиоеиаиія Ахалъ-Теке, 
отдаЕінаго подъ его пачальетво посл неудачныхъ попытокъ Лома-
кина, Тергукасова и Лазарева:—„ Посл девятим сячіюй остатювки, 
август йте.му главнокомаіідуюіцему угодіго повел ть вновь вступить 
въ иред лы Ахалтекинской зе.мли. Вс мъ предстопгъ персиесть 
мпого трудностей, пстр титься съ непріятелемъ храбрыыъ, бол е 
ч мъ въ десятеро насъ сильн йшимъ. Кавказское сердцс ваіие 
всегда сум етъ быть па высот боевого д ла. БлагодарныП знаме-
иамъ ваіпимъ за георгіевскіГі крестъ, я змаю иасъ и пе считаю 
мраговъ. Прошу вс хъ чиповъ отряда ле забывать, что русская 
честь требуетъ местп за павшихъ товарпщей вашяхъ. Ген. адъют. 
Скобелевъ." 10 іюия 1880 года, № 91. 

Вотъ какъ говорятъ съ во/іскамм истишіые полкоиодцы! 
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щій арыіей разр шнлъ мн пер дать содержані 
его по телеграфу въ Пет рбургъ, въ р дакцію 
газ тьг. И такъ, уже начавъ наступленіе, мы 
вс еще д лалы изъ него тайну, очевидно вс 

щ н достаточно оц нивая способность нашего 
ізрага проникать въ эти „тайны полишинеля". А что 
и эта тайна была таковою, это ясно пзъ того, что 
на наш наступленіе японцы отв тили наступле-
ніемъ же и т мъ сразу испортили весь планъ К у -

ропаткина. Онъ полагалъ, что японцы будутъ ждать 
насъ на свопхъ позиціяхъ, въ окопахъ, а онъ бу-
детъ ман врироватъ. Онъ іі рялъ ихъ на свой 
аршинъ—пассивной обороны. А они проявили актив-
ную—и опять завлад ли иниціативоіі д йствія. 

Д а и мудрено, конечно, было скрыть переходъ 
арміи въ наступленіе. Это требовало такой широкой 
хозяйственной подготовки, что она не могла укрыться 
отъ китайцевъ. В дь это они поставляли тысячи 
арбъ и лошадей; в дь это ихъ тысячами нанимали 
въ возчики войсковыхъ тяжестей и запасовъ; в дь 
это у нихъ скупали скотъ, зерно и с но; в дь это 
изъ нихъ в рбовалп проводниковъ и пер водчиковъ; 
в дь за семь м сяцевъ войны китаицы научились 
ітониыать, для чего такъ много въ одно м сто со-
бира тся войскъ и по здовъ съ красными крестами 
п пылающгшы гранаташі. Этотъ посл дній знакъ, 
ум стный на вагонахъ со снарядами, курси|)ующихъ 
въ дни мира внутрп ІЬіперіи, вызывалъ п чальную 
усм шку таыъ, по адресу т х ъ разс янныхъ людей, 
которые такъ любили тайну. 

Къ тому же о наступленіи говорили давно—съ 
самаго сосредоточенія к ъ Мукд ну. Оно казалось и 
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'^эактовалось. к а к ъ ест ственный р ваншъ за н у-
дачу подъ Ляояномъ. He знали только дня пере-
хода въ наступлені . Войска ждали его, но безъ 
особаго воодушевл нія. 

И вотъ онъ насталъ. 

22 с нтября 1904 года, въ прекрасный солнеч-
ный осеыній день, на площади у мукденскаго вок-
зала, вок2эугъ намета походной ц ркви собрался весь 
штабъ маньчж;урской арміи, весь персоналъ мук-
денскихъ госпиталей, части, охранявшія главную 
квартиру, для слушанія напутств ннаго мол бна. 

С ъ понятяымъ интересоліъ и волненіемъ ждали 
мы вс выхода изъ своего вагона командующаго 
арміей, а когда онть выш лъ—старались піэоч сть в ъ 

го лиц —„что день грядущій намъ готовитъ". За-
гор лое и осунувш еся, оно было соср доточенно, 
но спокойно. Глаза прикрыты довольно большимъ 
козырькомъ фуралски. 

Н сколько бол е торопливою походкою, ч мъ 
обычно онъ ходнтъ, Куропаткинъ прошелъ ыимо 
насъ и всталъ впер ди сво го штаба. Думаю, что 
н я одинъ н могъ въ эти минуты оторвать глазъ 
отъ этой одинокой фигуры. Въ ЭТОЙ ОДИНОКОСТІІ 
сказывался трагизмъ ч лов ка, на которомъ въ этотъ 
историческій модіенгъ соср доточивалисъ вс наши 
ыад жды и упованія всей Россіи, который олицетво-
р я л ъ вс расчеты ума и всю силу воли русскаго 
челов ка, который отнын н съ на с б тяжко 
бремя отв та з а каждый свой шагъ,за каждо свое 
слово. 

И этотъ трагизмъ усиливался еще т мъ, что въ 
этой сутуловатой, когда-то коренастной, а теперь 
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располн виіей и обрюзгшей фигур , н по поход-
ному од той даж въ этотъ день, не чувствовалось 
той мощи, которой требовали обстоятельства 

— Мн жаль го... Онъ славный ч лов к ъ , — 
ш пнулъ мн стоявшій рядомъ со мною Вас. И в . 
Б мировичъ-Данченко, который, оч видно, п ренесся 
въ этотъ мигъ воспоминань мъ въ прошлое, когда 
этотъ, теперь историч скій ч лов къ, былъ ще на-
чиыающимъ карьеру капитаномъ генеральнаго штаба. 

„Славный челов к ъ " . . . Мн припомнились про-
читанныя гд -то въ первы же м сяцы войны про-
роческія слова Скобелева, обращенныя к ъ Куро-
паткину, о которыхъ почему-то такъ долго молчали: 

— „Какъ второе лицо ты хорошъ, но да хра-
нитъ т бя Вогъ браться когда-нибудь за командо-
вані ! Т ы н р шит ленъ, у т бя н тъ воли и тебя 
собьетъ всякій.. . И какъ бы выработаннып тобою 
планъ ни былъ хорошъ, ты никогда не дов д шь 
его до конца". 

И вотъ т перь этому ч лов ку священникъ въ 
золотомъ облач яіи, съ высоко поднятымъ въ высъ 
маньчжурскаго н ба кр стомъ говорилъ:-

— „Co щитомъ, или на щит — т а к ъ говорили 
др вні ... Желані сердца мужественнаго, но и са-
монад яынаго. Мы же, смиряясь подъ кр пкую 
десницу Божію, скажеімъ т б , возлюбл нный и до-
блестный вождь нашъ, со вс ми твоиыи сподвиж-
никами и со всею ратью маньчжурской: съ Кре-
стомъ, во Христ и за Христа! Освящаемый моли-
твами ц ркви, напутству мый благон^еланіями в -
рующ й и преданной сво му Царю Россіи—иди и 
сов рши свое д ло! И въ настоящія великія и тор-
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жеств нныя ыинуты н тъ у насъ иного т б бла-
гожеланія, кром того, которо н когда изр к ъ ан-
гелъ Господень одноыу израильтянину, призванноыу 
спасти сво отеч ство: „Господь съ тобою, сильныіі 
мужъ" ! 

Но въ фигур Куропаткина, внимавшаго сло-
вамъ пастыря, чувствовалось благогов ні молитвы, 
смир ніе, но не сила. 

Н а другой день утромъ в ъ Мукд н ъ прибылъ 
Наы стникъ съ своиыъ начальникомъ щтаба. 

В ъ вагон г.-а. Алекс ева, к а к ъ и п р дъ днями 
Ляояна, состоялось сов щані на которо , какъ и 
тогда, начальникъ куроггаткинскаго штаба пригла-
шенъ неібылъ. Это опять н сулило ничего хорошаго 
и вс ми было истолковано, к а к ъ свид т льство про-
должающейся розни в ъ сред высшаго управленія. 

В ъ тотъ ж д нь г.-а. Алекс въ вернулся в ъ 
Харбинъ, а ген. Куропаткинъ вы халъ к ъ арміи. 

* * 
* 

В ъ дни боевъ на Ш а х э , п режитыхъ мною е ъ 
3 сибирскимъ корпусоыъ, я нич го н ыогу сказать 
о Куропаткин . До насъ оч нь мало доходило св -
д ній о д йствіяхъ арміи на фронт . 

В ъ мо мъ дневник записано только, что 29 с н-
тября прі зжалъ къ намъ г неральнаго штаба под-
полковникъ Ярогаевичъ и сообщилъ, между про-
чимъ, содержаніе телеграмыы Куропаткина:—„Ар-
мія отошла на линію Ш а х э . Восточнолгу отряду 
отходить на Веньяпузу". 

В ъ тотъ ж день вечеромъ мы отошли на Пад-
зядзы. А на другок день утромъ отъ начальника 
Восточнаго отряда, вс того ж злополучнаго гене-
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рала Штакельб рга, передано было намъ, уже отсту-

пившиыъ:—„не думать объ отступл ніи и драться 

до посл дняго". Но было уже поздно... Корпусъ 

отходилъ все дал е и, когда мы были уже въ Хао-

линзахъ, получ но было 6 октября чрезвычайно ха-

рактерно распоряж ніе Куропаткина. Оно гласило: — 

„1-я в.-сиб. стр лковая дивизія піэоизводитъ с -

годня усиленную рекогносцировку подъ началь-

ствомъ г н.-діаіора фонъ-деръ-Бринкена. Войскамъ 

арміи подд ржать е д монстраці й по вс му фронту 

арміи бвзъ о г н я и п о т е р ь " . 

Какъ, однако, сл дуетъ производить такія мудре-

ныя демонстраціи, в ъ разсмотр ннои выше инструк-

ціи, к ъ сожал нію, указаыій дано н было. И по-

тому, коыечно, ничего сд лано н было. 

Общій отзывъ о руководств Куропаткиыымъ 

оп раціей наступленія былъ н въ его пользу. Гово-

рили, что если подъ Ляояномъ онъ руководилъ ajaMieii 

no телефону, то зд сь онъ н поср дственно руко-

водилъ... батальонами и ротами. Это была, кон чно, 

другая крайность, столь же вр яная, какъ и первая. 

И результатъ былъ тотъ ж . Нагаей арміи не 

удалось продвиыуться за Ш а х э . 



XIII . 

Назначеніе главнокомандуюіцимъ. 

„...Бенедекъ, прославииіиіАся при 
Куртатоие въ 1848 г., при Навар 
въ 1849 г. п при Сольферино въ 
1859 г., былъ безспорио блестящій 
герой, но еще выстее геройство про-
явилъ онъ посл пораженія при Ке-
нпгрец (въ 1866 г.), съ растерзан-
нымъ сердцемъ, но безмолвпо поки-
нувъ поле своеА д ятельности..." 

(Тилло-фонъ-Троттъ) 

До сихъ поръ остается невыясн нньшъ отнош -
ніе ^адмирала Ал кс ева к ъ наступл нію, пред-
принятому Куропаткинымъ, и роль его въ 
этой операціи. Но когда исходъ го опр д -
лился и полож ні д л ъ нашихъ стало щ бо-
л е затруднительнымъ, можно сказать—б звыход-
нымъ, г.-а. Ал кс евъ, видимо, не пож лалъ бол 
д лить съ ген. Куропаткинымъ ни лавры „бл стя-
щ и х ъ отступленій", ни отв тств нность за т мно 
будущее,—и возобновилъ свои ходатайства о сложе-
ніи съ него званія главнокомандующаго. Н а этотъ 
разъ он были уваж ны, и 10 октября посл довало 
Вс милостив йшее Государя Императора соизволе-
ніе на освобожденіе ген -адъют. Алекс ева отъ обя-
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занностей главнокоыандующаго вооруженньши си-

лами на Дальнемъ Восток . Он были возлояшны 

на ген.-адъют. Куропаткина, который, получивъ 

теп рь „полную мочь" власти, долженъ былъ пока-

зать, на что онъ одинъ, б зъ пом хъ и стороннихъ 

вліяній, способенъ, и доказать. насколько справе-

дливы были объясненія имъ ігредшествующихъ неу-

дачъ двоевластіемъ надъ единою арміею. 

На долю Куропаткина выпадала, такимъ обра-

зомъ, тяж лая отв тственность, но и благодаршія 

задача—реабилитировать свою поколебл нную репу-

тацію полководца. Какъ онъ справился съ н ю, мы 

увидиыъ ниж , а теперь остановимся на самомъ 

факт сы ны главнокомандующаго. 

АІн н пришлось быть въ эти дни ср ди войскъ 

и прислушаться к ъ ихъ толкамъ по поводу см ны 

вождей. Но я им ю основаніе думать, что они реа,-

гировали на н е довольно вяло. Г н ралъ-адъютантъ 

Ал кс евъ стоялъ отъ ннхъ вообщ дал ко, лало 

имъ показывался, въ распоряженіяхъ своихъ, ка-

савшихся военныхъ д йствій, заслонялся фигурой 

ісомандующаго арміей, а в ра въ посл дняго и его 

пр стижъ былн уже поколеблены рядомъ н удачъ, 

изъ которыхъ посл дняя, на Ш а х э , была еще такъ 

ощутительно св жа. 

Мн припоыина тся, какъ еще во вреыя отхода 

войскъ к ъ Ляояну, во вр мя одного ыочного марша 

мн пришлось выслушать мн ніе, высказанное стра-

стнымъ, р зкимъ тономъ въ групп офицеровъ од-

ного славнаго бо выми подвигаыи полка: 

— Если Куропаткинъ отступитъ и охъ Ляояна, 

ех̂ о нужно арестовать подъ угрозой штыковъ и про-

сить о назначеніи другого командующаго... 
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— Ho в дь это буд тъ иронунціам нто!—сказалъ 
кто-то. 

—•; Что-жъ д лать? Такъдольше воевать нельзя! 
ІІначе отнеслпсь к ъ этому событію в ъ штабахъ. 

З д сь вызванныя имъ чувства были 2эазнообразны, 
а проявленія ихъ ярки. Болышінство оц нивало см -
л у главнокомандующихъ съ точки зр нія пеіэеы нъ, 
могущихъ посл довать, въ и х ъ судьб и служеб-
ноыъ положеніи, и только немногіе провид ли впере-
ди Мукденскій погромъ. 

— Это было вчера, 11-го Сентября, въ Хуань-
іпан ,—разсказывалъ ын очевидецъ.—Мы собра-
лись на об дъ у начальника штаба. Вдругъ явля-
отся ордина2э ц ъ Куропаткина и зов тъ к ъ нему 
Владиыіра Викто2ЭОвича Сахарова. Тотъ уходитъ и 
возвращается к ъ намъ спокойный, но сосіэедоточен-
ный.—„Пзвпните, господа, что я васъ задержалъ. 
говоритъ онъ, н о я п р и н е с ъ в а м ъ громадную новость. 
Куропаткинъ бол н коыандуіощій арыіей".. . 

Лица присутствующихъ д лаются се2эьезными и 
вытягиваются. 

— ... а г л а в н о к о м а н д у ю щ і й ! — доканчива-
.-етъ ген. Сахаровъ. 

— Ура!—кричатгь вс съ просіявшилш лицами. 
— А вы?! а вы?! 

— Мн главноко.мандуюшіи п^эедложилъ быть 
начальникомъ его іптаба, и я согласился на это толь-
ко подъ однимъ условіемъ, что я не разстанусь съ 
своими сотрудниками. Онъ нзъявилъ согласіе. 

Новое и еще бол е гіэомогласное „ура" пок^эыло 
.оти слова. 

С ли за столъ. Об дъ, говорятъ, не лишенъ 
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былъ комическихъ чертъ. Д ло въ тимъ, что по 
Положенію о полевомъ управленін войскамн, штабъ 
главнокомандующаго гораздо малочнсленн е штаба 
командующаго арыіей и не им етъ вь своелъ соста-
в н которыхъ должностей, которыя есть въ посл д-
н мъ. Ясно, что нгЬ[<оторьшъ предстояло разстаться 
сгь Куропаткгшыліъ. непосредственныя отношенія съ 
которымъ, хорошо уже налаженныя, представляли 
изв стныя выгоды. Поэтому, когда первое возбуж-
деніе улеглось и было выггато съ восторженныыъ 
„ура" за зяоровье новаго главнокоыандующаго и 
его начальника штаба, вс сомн вавшіеся стали ос-
торожно зондировать почву относительно своей судь-
бы. Вс они получили успоконтельныя об щанія. 
Толъко ген. Харкевичъ, г н.-квартнрлейстеръ шта-
ба арміи, пр дполагалось, не войдетъ въ составъ 
новаго Куізопаткинскаго штаба. Еыу строился „золо-
той мостъ" въ вид назначенія начальникомъ шта-
ба 1-й ыанъчжурской армін, командовать которой 
предназначался ген. Линевичъ. 

Генералъ ГІутиловъ, герой Путил.овской сопки, 
только-что получившій Георгіевскій крестъ по недо-
статочно пров ренному донесенію Куропаткина о 
взятіи имъ н сколькихъ японскихъ орудій, ЧТО ІІО-
томъ оспаривалось рядоыъ лицъ,—узнавъ о новоыъ 
назначеніиген. Куропаткина, выразилъ свой восторгъ 
въ той н поср дств нной, грубой форм , которою 
онъ вообще хот лъ подражать Суворову. Увидавъ 
Куропаткина, выходящимъ изъ фанзы, онъ бросил-
ся на него съ крикомъ „ура, главнокомандующііі!" 
и пытался схватить его въ охапку. чтобы поднять 
на воздухъ и качать. 

12 
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Куроггаткинъ отстраннлъ его рукой и приказалъ. 
не шуы ть. Путиловъ вытянулся по солдатски и 
приложилъ руку к ъ козырьку, но глаза его ещ 
отражали в ъ себ внутренне восторженно ,.ура". 

Когда событіе это на другой день стало изв стныыъ. 
пъ Мукден , то зд сь повторились т ж сцены: 
большинство недоум вало: радоваться имъ или уны-
вать. Это завнс ло отъ соображ нія, будутъ ли они 
п реведены въ штабъ главнокомандующаго или оста-
нутся в ъ пітаб арміы. Одмнъ штабъ-офнцеръ сна-
чала все уныло повторялъ, что ему надо у зжать 
въ Харбинъ, к ъ своему штатноліу м сху слулсенія^ 
что тутъ онъ бол е уже н нуж н ъ , — а когда ему 
объявили, что и его берутъ въ новый штабъ, онъ 
сталъ восторженно повторять вс ыъ и каждому: „ка-
кое счастъ , что Куропаткина назначили! Это давно 
надо было сд лать, съ самаго начала кампаніи!" 

Другой твердрілъ вс мъ п каждому, кто казалось. 
могъ быть му полез нъ, что онъ назначентч состоять 
только прн Куропаткин —-„беречь его" и никого 
другого. 

К а к ъ отнеслись наши враги к ъ новому назыа-
ченію Куропаткина? 

Они, видимо, давно разгадали его характеръ и 
планъ его д йствій. 

Направляясь въ с нтябр въ 3-й корпусъ, что-
бы принятьсъ нимъ участіе въ наступленіи, и дви-
гаясь по сл дамъ японц въ, я натнелъ въ кумирн . 
на Хоэнлинскомъ пер вал , служившей, видило, 
жилищ ыъ яаонскихъ офицеровъ,н сколько№№-овъ. 
японской провинціальноп газеты „Фукуока ничи-
ничи-синбунъ". . . Въ одномъ изъ ннхъ (отъ 6 сеы-
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тября н. с.) вотъ что писали японскіе журнали-
сты о Куропаткин и го стратегіи: 

—,, Вникая въ планъ д йствій генерала Ку2эопатки-
на, мы приходимъ к ъ заключенію, что посл каж-
даго сраженія, потерп въ въ немъ неудачу, онъ 
жд тъ прибытія подкр пленій и посл того стре-
мится дать новый р шытельный бой. Значитъ, онъ 
считаетъ своимъ долгомъ медленио отступать, не 
нанося значит льнаго урона своей арміи и н ока-
зывая сильнаго сопротивленія намъ. Если это такъ, 
то, мы думаемъ, что планъ генерала Куропаткина 
во вселъ потерпитъ неудачу;" 

В ъ другой стать писали, что „Куропаткинъ 
боится арзііи Куроки, какъ скорпіона..." 

Понятно, назначеніе Куропаткина было имъ какъ 
нельзя бол е, на руку. Оченъ остроумно это было 
выражено въ одной заграничной каррикатур . На 
рисунк изобранс на внз-тренность палатки. Въ ней 
собрались японскіе во началъники по случаю „радо-
стнаго изв стія (Freudenbotshijft — такова подпись 
подъ рисункомъ). Оно вызвало общее оживле-
ніе и ликованіе. Толстый Ояма, од тый въ теплую 
китайскую шубу, прислонился к ъ палатной стой-
і; и схватившись за животъ, хохочетъ во вс горло, 
.. .Хохочетъ Нодзу, согнувшись въ три погибели... 
Хохочетъ Куроки ...Хохочетъ Оку, порывающійся 
уже куда то впередъ... Хохочетъ даж бойка-кита-
ецъ, стоящій у входа... И сквозьсм х ъ они повто-
ряютъ одно:—., Kouropatkin bleibt.. Kouropatkin 
bleibt! . . ." 

Н мецкое гфоисхожденіе этой кар2эик-атуры. ука-
зываетъ, какъ оц нили этотъ фактъ и въ ЕвроггЬ. 

12* 



— 180 — 

„Matin" недоум ітло: „Полководцы былыхъ ізременъ, 
говорилось въ н мъ—прославлялнсь поб дами... Ку-
ропаткинъ являетъ собою новый тиггь: ч ліъ дал 
и быстр е онъ отсгупа тъ, т мъ бол пріобр таетъ 
славы этотъ странный воинъ (etrange g -uerrier)..." 

Когда „штабные". восторги улеглись, нача-
лось развертывані и формировані штабовъ глав-
нокомандугощаго и трехъ маыьчжурскихъ армій. 
Надо ли говорыть, что нв люди подгонялись подъ 
Полояшніо о полевомъ управлеыіи войсками, a Uo-
ложеніе подъ людей, которыхъ н хот ли обид ть, 
которыыъ хот ли выказать сво расположені и ко-
торымъ, поэтому, нужно было устроить м ста съ 
бол или мен е обширными полнодючіяыи, хороши-
ми окладами и громкими титулами. Сп шыо соста-
влялись штаты и полоншнія по различньіімъ отд ламъ 
управленія. Объ этомъ только и думалось, и гово-
рилось. И в ъ настуішвшей вакханалін карь ризма, 
въ тр вогахъ за свою личную судьбу, в ъ погон за 
своей фортуной забывалп о новой крупной во нноп 
неудач , отодвигавшей насъ отъ осажденнаго Портъ-
Артура и д лавшей усггЬіішый исходъ кампаніи 
еще бол о сомнит льнымъ. Убаюкивали с бя и дру-
г и х ъ т мъ, что т перь все іюйдетъ по новому, к а к ъ 
будто виною прошлаго были стары т т а т ы , а н 
люди съ новымн окладами, и титулами, но со ста-
рыми способностями. 

Такнмъ образомъ, составъ новаго штаба главно-
ко.ліандующаго ув лнчился доллшостями: главнаго 
полевого инт нданта маньчжурскихъ армій, началь-
ника санитарной части армій, главнаго пол вого 
контролера, главнаго полевого свящ нника при глав-
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ноксшандуіощемъ и начальника канцелярім при гла-

внокомандующемъ; начальникъ жел знодорожнаго 

отд ла штаба іуіавнокомандующаі^о пр вратился въ 

начальника военныхъ сообіценій и піла р чь о яри-

своеніи му титула генералъ-губернатора мукденс-

кой провинціи. Проектъ новыхъ штатові. штаба пол-

ковникъ Даниловъ повезъ въ Петербургъ, а пока 

что штабъ сформировался и д ыствовалъ въ новомъ 

расішіреныомъ состав . 

Надо правду сказать, генералъ Куіэопаткинъ сто-

ялъ какъ-то въ сторон отъ утой вакханаліи. Его 

личное участіе выразилось зд сь только въ выбор 

себ новаго генералъ-квартирмейсте2эа. И на этотъ 

разъ онъ проявилъ ту же склонность к ъ импрови-

заціи. Казалось, что польза д ла требовала назна-

ченія на эту должность исполнявшаго е въ штаб 

ген.-ад. АлексЬ ва, гон.-м. Флуга. Чрезвычайно 

скромный, чрезвычайно корректный, д ловитый, да-

вно уже служившій въ крагЬ, онъ могъ быть очень 

гюлезенъ Клфопаткину, такъ какъ, исполняя до 

войны должность начальника штаба Нам стника, a 

во вр мя войны—должность генералъ-квартирмейсте-

ра его штаба, онъ былъ въ полномъ смысл слова 

въ курс дгЬла и вс х ъ соображеній бывшаг-о глав-

нокомандующаго. На его имени т перь и сходились 

почти вс . Но онъ былъ изъ числа „алекс е в ц е в ъ " — 

й этого было достаточно, чтобы Куропаткинъ пр д-

почелъ му дотол ннкому н в долаго генерала 

Эверта, котораго пришлось выписыватьизъ Варшав-

скаго военнаго округа, гд онъ былъ началъниксшъ 

лггаба 5-го арм. корпуса. Иемудрено, что к ъ кон-

цу января 1905 года онъ, по словамъ офицеровъ 
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квартирм йст рской частрі, все еще н зналъ на 
память дислокаціи дивизій не толькояпонскпхъ, но 
и напіихъ и вообще не чувствовалъ и ые понималъ 
пульса событій, зат явъ какъ разъ передъ ыукден-
скими боями реорганизацію пол вого штаба. Гене-
ралъ Ф л у г ъ ж , пргЬзжавшій въ двадцатыхъ чис-
л а х ъ октября вм сгЬ съ г нераломъ Жилинскиыъ 
в ъ Чянсямутунь, н получивъ никакихъ приглаше-
ыій, в рнулся в ъ Хаіэбинъ и только впосл дствіп 
былъ назначенъ дежурнымъ генераломъ 2-ой: армін, 
въ каковой должностн, однако, оставался не долго и 
вообще для пользы д ла, длявойны, былъ потерянъ. 

Тутъ кстати буд тъ сказать, что пользу д ла 
гене2эалъ Куропаткинъ никогда и ни в ъ ч мъ н 
уі гЬлъ примирять со своими симпатіями и отноше-
ніями. Такъ, иольза д ла требовала пребыванія 
штаба главнокомандующаго в ъ Мукден , гд для 
работы штаба были сравнительно удобныя лом щ -
нія в ъ домахъ жел знодорожнаго поселка, гд вс 
уж было налаж но и гд ничто не м шало оста-
ваться, кром вдругъ возникшей к ъ нему антипа-
тін Куропаткина. Теперь съ Мукд номъ повторялась 
та же исторія, что и съ Ляояномъ. Въ сво вреыя 
Л я о я н ъ былъ предпочтенъ Дашичао, потому что— 
„Ляоянъ мн ыриноситъ несчастіе. Я н люблю 
Ляояыа". Такъ, говорятъ, объяснялъ Куропаткинъ 
н которымъ лицамъ своего штаба, перем ну своей 
штабъ-квартиры *) . Теп рь онъ не взлюбилъ Мук-
дена, изъ котораго вы зжалъ, ув ренный въ поб д , 
и куда долженъ былъ вернуться безъ нея. К а к ъ 
будто Мукденъ виноватъ былъ в ъ нашей неудач ! 

*) 51 слышалъ это отъ генерала Б . 
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И вотъ начались поиски новой штабъ-квартиры. 
Сыачала остановилась на Хуань-шан . Но пробылп 
зд-Ьсь не долго. М шала близость сопки съ куыир-
ней, занятой японцами, постоянно стр лявшими от-
туда изъ тяжелыхъ орудій. Тогда розыскали Чан-
сялутунь — жалкую, долуразрушенную іштайскую 
дер вушку, лелгавшую ср ди унылой равнины, ср дп 
н обработанныхъ с рыхъ ыаньчжурскихъ полеГг, по 
которымъ в теръ двигалъ теперь ц лыя ст ны су-
хой земли и песку. Пришлось возстановлять разру-
шенныя фанзы, ставнть въ нихъ печи, для боль-
шей пригсшести обтягивать ихъ внутри и снаружи 
цв тнымъ коленкоромъ и прокладывать новые пути 
для по здовъ главнокомандующаго п его штаба. 
Весь этотъ капризъ, конечно, стоилъ денегъ—но 
разв ихъ когда нибудь у насъ вообще берегли? A 
на войн т мъ меньше! 

Проклиная Чансямутунь, пришлосъ, однако, 
штабу собіірать вороха СВОРІХЪ бумагъ и перебираться 
въ полумракъ и т сноту китайскихъ фанзъ. Добро 
бы ещ этой близости штаба к ъ войскаыъ требовалъ 
ходъ во нныхъ оп рацій. Но ихъ не было и даже 
н предвидгЬлось въ близкомъ будущ мъ. На театр 
войны наступило томительное, тяготившее вс хі> 
затншье, нарушавшееся только въ сущности без-
ц льноіо артиллерійскою и рулсейною пересгр лкою 
да д йствіями отд льныхъ батальоновъ и охотничь-
ихъ командъ. Вийска рыли въ полуме2эзлой земл 
оісопы и батареи да строили себ землянкп, въ кото-
рыхъ жили, какъ троглодиты, похожіе на нпхъ и 
своимъ безобіэазнымъ вн шннмъ видомъ—въ без-
форменныхъ грязныхъ полушубкахъ, китайскихъ 
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халатахъ и курткахъ, въ свалявшпхся и пропитав-
шихся пылъю папахахъ, разсадникахъ нас комыхъ, и 
кто въ валенкахъ, кто в ъ порыж л ы х ъ ссохпіихся са-
погахъ, кто в ъ раздобытой случанно китайской обуви. 

Снабженіе войскъ теплымъ илатьеыъ было, по-
видимому, одной нзъ главныхъ заботъ Куропаткина. 
Ещ въ начал сентября распоіэядился онъ нрі-
обр сти китайскія куртки, и я ломню к а к ъ въ па-
сыурный холодный день 7-го сентября команда ниж-
нихъ чиновъ, од тая въ эти куртки—зеленыя, си-
нія, чеіэныя, красныя—параднровала пр дъ коман-
дующиыъ арміей. Р зкій контрастъ представлялн 
въ этихъ курткахъ наши люди съ пл нными яіюн-
цаыи, изр дка доставлявшимися к ъ намъ въ Мук-
д н ъ . Посл дніе вс гда од ты былн въ мундиръ 
достаточно чистый и въ пальто теынаго бурочнаго 
сукна съ капюшономъ. 

— Богъ и х ъ знаеттэ, какъ они умудряются свою 
одежу въ по2эядк содержать, удивлялся мой в сто-
вой. разглядывая одного такого шгішнаго.—Нашому 
брату, что ни дай—все заноситъ... 

„ Н а ш ъ б2^атъ", конечно, былъ виноватъ въ н -
казистостп своеію вида,но только отчасти.Во-п 2Эвыхъ, 
иачальство не требовалоотъ него соблюденія фсфмьі, 
ибо и саыо я не соблюдало; во вторыхъ, выдавъ 
солдату вещь для носки, оно въ ц л я х ъ экономіи, 
соглашалось ле2эем нить е на новую только тогда, 
когда она превращаласъ въ лохмотья, и, након цъ, 
въ Т2эетьихъ—матеріальныя качества нашихъ вещей 
былп невысоки. 

Я знаю, что главнокомандующій очень волновался 
иедостаткомъ у арміи теплой одежды и постолнно 
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подсчитывалъ количество полученныхъ полушуоковъ 
и купленныхъ китайскихъ халатовъ. Но все это діало 
помогало д лу. Оно въ корн своемъ не было на-
лажено. И въ то время, какъ въ Мукден трати-
лись деньги на покупку пестрыхъ куртокъ,—полу-
піубки н в домо ни для кого были подъ рукою. 

Р визоръ движенія Забайкалъской жел. дороги 
разсказывалъ мн въ январ 1905 года, что щ 
въ октябр ы сяц онъ нашелъ въ Чит на путяхъ 
11 вагоновъ съ полушубкааш, высланными изъ Еіев-
скаго интендантскаго склада въ іюл и прибывшими 
в ъ Читу въ конц августа. Вагоньт эти были уж 
выкупл ны инт ндантствомъ у жел зной дороги по-
ср дствомъ обм на докум нтовъ, но зат ліъ поза-
быты въ Чит же. Зд сь ихъ вновь этотъ ж ре-
визоръ и обнаружилъ въ декабр . И только тогда, 
когда онъ пригіэозилъ, что буд тъ брать штрафъ 
за простой вагоновъ, они куда-то исч зли. 

Но сильн е всего ощущался арміей недостатокъ 
въ теплой обуви. Было почти норыальнымъ явле-
ніемъ, что на роту въ 140—150 челов к ъ было 
только 25—35 паръ валенокъ. Эту ццфру сказали 
мн сперва н сколько обморож нныхъ солдатъ при 
гюс щеніи мною н которыхъ госпитал й, а зат мъ 
лодтвердилъ ее 5-го января и состоявшій при г н -
рал Сахаров подполк. г нер. штаба Б . 

Д л я илліострадіи всего вышесказаннаго прив ду 
зд сь ещ разсказъ рядового 5-ой роты, 88-го п х. 
Ііетровского полка, Андрея Локт ва (призыва 1901 г.), 
лежавшаго в ъ начал января 1905 г. съ отморожен-
ными ногаыи ві^ 1-мъ своднолъ госпитал въ Харбин 

Ночыо 29 ноября онъ былъ въ состав роты на 
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сторожевой служб . Ночь была холодная, особенно 
подъ утро. З мля проыерзла, но сн гу не было. 
Од тъ онъ былъ, по собств нному его выріикенію, 
въ „л тніе сьгпоги", т.- . коніанные, съ бумазей-
ныыи портянками, в ъ ватные пітаны, въ куртку 
съ овчиной до кол н ъ и ш и н е л ь ; на голов фуражка. 

— . . .Папахи и то н у вс хъ,—-объяснилъ оиъ 
мн ,—а валенокъ ещ монг^ш . В ъ рот насъ 140 
челов къ, а вал нокъ только 35 паръ. 

В ъ 2 ч. ночи в ъ такомъ костюм онъ былъ постав-
ленъ подчаскомъ, пробылъ имъ два часа, а зат ьгъ 
сталъ на два часа часовымъ. Сы н п л с я в ъ 6 ч. утра, 
пробывъ, такимъ образомъ, безсы нно на готов че-
тыр часа. Японцы всюночь ^ э ляли, а мы отмалчп-
вались. ]Тосты обходились ротныыъ и батальонньшъ 
коыандираыи, но Локтевъ иыъ нп на что н жаловался, 
и только тогда, когда онъ съ постасм нился, почув-
ствовалъ, что „перстовъ к а к ъ бы н тъ' - . П о ш е л ъ — 
больно. Сняли саггоги; ротный командиръ осмотр л ъ но-
ги, покачалъголовойи вел л ъ отправить въ госпиталь. 

Онъ говоіэилъ вс это спокойно б зъ раздраж нія, 
и го добродушное лидо съ рыж ватой клочковатой 
бородой и с рыми глазами осв тилось д тски наив-
ной улыбкой, когда сопровождавшая м ня cecTjaa 
ыилосердія громко выразила недоум ніе, что чело-
в ка в ъ „л тнихъ сапогахъ" заставили зимою про-
стоять на одномъ м ст ч тыре часа. 

— Н тъ валенокъ, милая, и н тъ^ — отв тилъ 
ей Локтевъ.—Откуда ж и х ъ взять? 

И про такихъ-то солдатъ Куропаткинъ говорилъ, 
что они стали хуже?! 



ХІУ. 

Безд иствіе. 

Д ятельность есть важн йшее изъ 
вс хъ достоинствъ воинскихъ. 

{Суворовъ). 

„...Безд йствіе въ Средней Азіи 
всегда невыгодно и опасно..." 

(ІІзъ пись.ш Скобелсва Еуро-
паткину отъ 2 гтія 1880 ».)• 

Н выработанное заблаговремеыно, а наскоро, ad 
hoc импровизированное зимнев обмундированіе арміи 
не отв чало, кон чно, требованію походнаго снаря-
ж е н і я — б ы л о неуклюже, мало практично, увеличп-
вало и б зъ того н малый в съ походной ноши 
солдата и потоыу немудрено, что н которы войско-
вы началънііки просто на просто тяготились имъ. 
Такъ, въ половин октября начальниісъ 5-ой вост. 
сиб. стр. дпвизіи г н.-л йт. Алекс евъ сообщилъ 
деж^эному генералу „для доклада кому угодно, что 
въ случа п р хода въ наступлені , онъ броситъ 
на м ст вс теплыя в щ и " . . . 

Войска все щ в рили в ъ идею наступленія и 
ждали прыказа о неыъ со дня на день. 

Поыню бодрое, приподнято настроеніе, которое 
царило въ отряд г н. Мищенко, стоявшеыъ въ д -
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р вн Кіулундзтшдзы, близь Хуаншаня, и гюлучив-
шеыъ предложеніе готовиться в ъ наб гъ. 

Я прі халъ туда 20-го октября 1904 г., чтобы 
повидать старыхъ знакоыыхъ по Сахотанскимъ 
боямъ, чтобы повидать садюго ген. Мищенко и на 
другой день присутствовать на церковноыъ парад 
п на цереыоніи раздачи генераломъ знаковъ отличія 
военнаго ордена своимъ хмолодгі,амъ-казакамъ. Застаю 
выводку лошадей. Офицерство толгюй ходитъ за 
генераломъ отъ одной сотни к ъ другой. Вс на-
строены весело и бодро. НгЬтъ и сл довъ хандры 
отъ томительнаго б зд йствія посл боевъ на Ш а х э , 
монотонной жизни въ н уютныхъ, грязныхъ, холод-
н ы х ъ китайскихъ фанзахъ, подъ с рымъ пологомъ 
осенняго ыаньчжурскаго неба, среди с рой, безжиз-
ненной и безл сной равнины. 

— Д н й черезъ пятъ или шесть идемъ въ наб гъ, 
въ тылъ японц въ,—конфиденціально объявилъ мн 
генералъ, отбирая лошадей, что гюкр пче, гговыно-
слив е. 

Посл' ! , за ужиномъ, подъ шумъ общей вес лой 
товарищеской бес ды мн удалось погово^эить съ 
генераломъ о томъ, какъ онъ пр дполага тъ орга-
низовать наб г ъ . 

— Прежд всего я хочу, чтобы меня не ст сняли 
стіэого ни наиравл ніемъ. ни с|зокоыъ. Если мн 
скажутъ, что я долженъ выіюлнить наб гъ въ шесть 
д н е й , — я откажусь; если мн начертятъ путь—тоже 
самое. Мало ли куда потянетъ и какой крюкъ при-
дется сд лать! Все зависитъ отъ того, кого я встр чу 
п к а к ъ японцы будутъ меня ловить. Хотитъ, чтобы 
я ввязывался въ бой... A no моему, ц ль наб га 
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в ъ томъ, чтобы своимъ появленіеііъ въ тылу на-
гріать панику, уничтожать запасы, захватывать тран-
спорты, разрушать пути, захватывать отд льныя 
команды, а попутно—и разв дывать... Все д ло въ 
быстрот . Поэтому я дуыаю взять съ собой артг-іл-
леріи самое Мсіло количество—свою Забайкальскую, 
да конно-горную батареи... Обозъ только вьючный. 

Отъ ос|)ицвровъ я узналъ зат иъ, что Мищенко 
предупр дилъ ихъ, что раненые и больные, въ 
отступлені отъ обычнаго правила. будутъ брош ны, 
дабы н обреыенять отрядъ и н замедлять скорость 

го движ нія. И потсшу вс должны были быть 
готовы попасть въ руки японцевъ или китайцевъ. 

РІ уже одно это предупрежд ні , кстати сказать, 
принятое въ отряд спокойно и просто, осв щаетъ 
наыъ тотъ характеръ наб га, какимъ онъ долженъ 
былъ быть по мысли самого генерала Мищенко.— 
лихимъ кавалерійскимъ рейдомъ. 

Когда черезъ день я у зжалъ изъ от|)яда, ыеня 
об щали ув домить о дн выступленія въ наб гъ, 
дабы и я могъ принять въ немъ участі . 

Но прошло пять дн й, шесть, прошла нед ля, 
прошелъ м с я ц ъ , — a о наб г отряда генерала Мп-
щенко все только говорили... И в роятно, н въ 
одноы наіп й арміы... 

Считая наб гъ не состоявшимся, я у халъ въ 
Харбинъ и зд сь, въ самомъ конц декабря, узналъ, 
что наканун Рождества отрядъ отправили такя въ 
наб гъ. 

И такъ, два м сяиа кол бался Куропаткинъ и 
након цъ, р шился. Р шился посл того, когда эта 
операція лишилась самой существенной своей черты— 
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внезапности, когда обстановка для нея кореннымъ 
образомъ изм нилась в ъ сторону для насъ неблаго-
пріятную іі когда она, пожалуй, утратила и самый 
свой смыслъ. 

Портъ-Арт^фъ уже палъ, и это обстоятельство 
не могло не изм нить нашъ общій планъ военныхъ 
д йствій, м няя ц ли и задачи. До сихъ поръ 
предъ вс мп стояла ясная, конкретная ц ль—осво-
бодить Портъ-Артуръ. Теперь она исчезла и намъ 
предстояло просто на просто разбить врага, сильнаго 
сознаніеліъ одержанныхъ до сихъ гю^эъ кру ішыхъ 
усп ховъ и опиравшагося на ц лый р я д ъ сильно 
укр пленныхъ линій: ІІТахэ, Т а й ц з ы х э — Л я о я н ъ , 
Дашияао — Инкоу, а дал е опять Фынхуанч н ъ , 
Гайчжоу, Кинчжоу, Нангалинъ, Волчьи горы, Ар-
туръ. 

Т ы л ъ японской арміи, куда теперь натіравленъ 
былъ отрядъ ген. Мищенко, олгивленъ былъ пер -
движеніемъ арміи Ноги изъ подъ Артура на Ш а х э , 
а двухм сячные толки о наб г , о которомъ гово-
рили даж в ъ далекомъ Петербург , должны были 
держать зд сь вс х ъ наготов . 

В ъ октябр , когда вп рвые родилась мысль о 
наб г , было ещ сравыительно т пло; не только в ъ 
деревняхъ, но даж и в ъ поляхъ можно было иайти 
запасы чумизы и гаоляна. Т и рь все это было по-
приіт2эятано, попрі д но самими китайцами и ото-
брано нами и японцами, что заставляло отрядъ брать 
съ собою продовольстві въ болыпомъ разм р и 
т мъ увеличивало разм р ъ обоза. Было холодно; 
в ъ поляхъ лежалъ уж сн гъ, и ночлеги подъ откры-
тымъ иебомъ стали тялшл для людей и лошадей; 
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гололедица и ледъ на р чкахъ затрудняли движ -
ніе—и т мъ н мен е отрядъ былъ отправленъ въ 
наб гъ. 

И организоваыъ онъ былъ иначе, ч мъ" думалъ 
Мищенко. Единство отряда нарушено было пренед 
вс го включ ніеімъ въ его составъ частеи, дотол 
мало знавшихъ другъ друга; зат мъ онъ былъ раз-
д л н ъ на три колонны и обремененъ огромнымъ 
количествомъ а^этиллеріи и обоза. Вм сто пролета 
черезъ тылъ противника задачею отряду поставленъ 
бой—овлад ніе Инкоу и уничтоженіе тамъ огром-
ныхъ піэодовольственныхъ склядовъ. 

Результаты наб га изв стны: РІнкоу взять н 
удалось, и самыи наб гъ прозванъ „ч репашьимъ". 
Во всемч. этомъ виыили, конечно, Мищенко, т мъ 
бол охотно, что у го популярности и общей любви 
въ арміи было много завистыиковъ. Въ Мукден и 
въ Чансяыутуші, куда я в рнулся ненадолго въ 
начал января, не безъ злорадства говорили, что 
„Мищенко не оправдалъ над ждъ—не сум лъ взять 
РІнкоу и вообщ прокопался". Приш лъ. стало быть, 
и его чередъ быть козломъ отлущенія за чужі про-
махи и неум нье. Виноватъ ж опять былъ Куро-
паткинъ—и прежд всего своею медлптельностью и 
н р шительностью, изъ за которыхъ было улущено 
время. Зат мъ этотъ глубоко п хотный генералъ 
въ организаціи отряда и наб га не смогъ иодняться 
на высоты кавалерійскаго духа и затормозилъ дви-
женіе, лишивъ ЛЕХОГО ген рала Мищенко простора 
въ ішихцатив и организовавъ кавалерійскій наб г ъ 
по образцу движенія п хотной части. Наконецъ, 
какъ главнокомандуюгцій, онъ нич мъ не облегчилъ 
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д йствій брошеннаго в ъ тылъ отряда—ни демон-
страціями на фронт , ни даже усиленіемъ огня. 

Если в ъ чемъ и ыожно было виыить г н. Ми-
щенко, такъ это в ъ томъ, что онъ н осуществилъ 
своего нам ренія отказатъся отъ руководства набгЬ-
гомъ, если го будутъ ст снять в ъ организаціи, въ 
выбор ц лей І-І в ъ план д йствій. Но в дъ это, 
кон чно, л гч сказатъ, чгЬмъ сд лать, в ъ особен-
ности такому генералу, к а к ъ Митценко. Едва ли 
былъ на театр войны другой ген ралъ, который 
воевалъ бы съ такой охотой и удовольствіемъ, ц -
реносиліъ бы вс тяжестн и лишенія войны такъ 
легко и иросто, к а к ъ онъ. 

Оыъ не смогъ отказаться и пошелъ. Думаю, что 
сли бы на его м ст былъ ген. Ренненкампфъ, 

или кто либо другой,—результатъ наб га, его ха-
рактеръ были бы т -же. Мож т ъ быть, только от-
ходъ отряда назадъ совершился бы м н е благопо-
лучно, ибо р дко кто удгЬлъ выходить въ эту войну 
съ такою честью изъ т х ъ критическихъ пололсе-
ній, в ъ какія ставила судьба г нерала ^Іищенко съ 
его отрядомъ, к а к ъ на пер прав черезъ Ялу или 
подъ Сюянемъ. В ъ такія минуты боевой жизни 
отряда спокойстві ген. Мищенко, го личное му-
жество, быстрое понимані обстановки и р шимость 
были іюразителъньг и подчпыяли себ вс хтч. 

— Мищ нко заведетъ, но и выв детъ, говорили 
про него въ отряд и в рили въ него беззав тно. 

А онъ пользовался всякиыъ случаемъ чтобы 
покорить с б людей и создать в ъ н и х ъ готовность 
идти за нимъ куда угодно. 

Разскажу зд съ одинъ эпизодъ, случившійся 
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к а к ъ - р а з ъ въ эти м сяды зимовки арміи на Ш а х э 
и шгЬющій отнош ніе н только к ъ генералу Ку-
ропаткину. 

ДгЬло въ тоыъ, что въ начал октября, ло до-
несенію генерала Куропаткина—„бол е 100 всад-
ников7. Терсісо-Кубанскаго коннаго полка", а бо-
л е точно—двгЬ сотни этого полка отказались до-
л е нести службу и просили уволить ихъ по до-
мамъ. Отказъ этотъ они мотивировали т мъ, что 
срокъ свой, на которыіі пхъ нанимали, шесть u-h-
сяцевъ—они отслужили и дол служить н ік ла-
ютъ, такъ какъ Маньчжурія очень холодная страна, 
японцы оченъ силъный врагъ, крестовъ и ыедалей 
даютъ имъ очень мало, добычи же никакой вообщ 
н тъ. Тщетно, иочти въ теченіи двухъ нед ль, 
полково начальство уб ждало ихъ подчииитъся 
отданному приказанію—пос длать лошадей и пе-
рейти на бпвакъ въ указанную деревню. Всадники 
отказывалрісь и спокопно, но твердо просили отпу-
стить ихъ на Кавказъ. 

Доложили Куропаткину. 
— Я хот л ъ бы четырехъ илп пять челов къ 

разстр лять. Могу я это сд лать?—спросилъ онъ. 

Еыу отв тили: никакъ н тъ. 
— ІІочему? 

— Потоыу, что въ закон за это смертной казни 
не положено. 

— А что жв положено? 
— По ст. 111 Воинск. Уст. о наказ. за всякаго 

рода соглашенія в ъ числ двухъ или бол е лицъ 
,съ ц лыо противод йствовать начальству пли го 
распоряженіямъ, а таюке за составл ніе прош ній, 

13 
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заявленіГг н тому подобныхъ бумагъ въ военное 
вреыя полага тся ссылка въ каторжную работу отъ 
4 до 8 л тъ. 

— Ну, такъ я хочу предать суду дв надца/гь 
всадннковъ. 

— Надо, по краиней м р , дознаніе произвести.. 

— Сколько же на это врем ни надо? 

— Около н д ли. 
— Это много. МнгЬ сгграведлывости ы надо. МнгЬ-

нуженъ прим рный, строгій судъ.. . 
И, помолчавъ немного. онъ отдалъ прыказані 

произвести въ два дня судь надъ дв надцатью 
всадникаыи Терско-Кубанскаго полка. 

Предали и х ъ суду уж не no 111 ст., a no 110 
того ж ВоинскагоУставао наказ.—„за явное возста-
ніе в ъ числ восьми или бол е челов к ъ съ намгЬ-
^зеніемъ воспротивиться начальству илн наруіпить 
долгъ службы", что подвергало виновных/ъ уже н 
каторжнымъ работамъ, а см ртной казни. 

Лучшею защитит льною р чью былъ оглаіи нный 
на суд рапортъ начальникаКавказской конной брига-
ды, в ъ которомъ очень обстоятельно изложены были 
обстоят льства формированія полка и условія службы 
въ немъ. В ъ этомъ рапорт разсказывалось, какъ. 
горскому населенію Кавказа, остававш муся в ъ 
сторон отъ движенія, вызваннаго войною, такъ 
к а к ъ н вс пл м на его обязаны воинской повин-
иостью, ітр дложено было оформировать два кон-
ныхъ полка для участія въ военныхъ д йствіяхъ 
противъ японцевъ. 

Условія службы были объявл ны довольно нео-
пред ленно и потому запись охотниковъ шла до-
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вольно медленно. Ho такъ какъ не сформироватъ 
эти иолки было уже нельзя, то употреблены были 
вс м ры административнаго возд йствія и въ конц 
концовъ полкъ сс|)ормирова.;іся, г.павнымъ образомъ, 
не изъ охотниковъ, а изъ наемниковъ и людей, 
сданныхъ сельскимп горскими общесхвами, сбывав-
шими отъ себя неблагонаденсные й опасные эле-
менты. И м ъ вьтдали орулсіе и лсаловань . 120 p. , 
впеіэедъ за ш сть м сяцевъ. Это посл днее обстоя-
телъство и дало т п рь, по истеченіи полугода, 
всадникамъ основаніе заявлять, что срокъ, на кото-
рый ихъ нанимали, они отбыли и болыле слулсить 
н желаютъ. Истиннаго же положеыія в щ й, дгЬй-
ствит льныхъ обязанностей всадниісовъ и долга 
слул^бы имъ разъяснено и внушено не было, такъ 
к а к ъ — и это піэямо говорилось въ рапорт князя 
Орбеліани—командиръ полка полковникъ П—инъ 
не 'сум лъ установить въ полку строгаго внутрен-
няго поіэядка, дисциплины и спаять полкъ въ одно 
ц ло . Д а ' лравду сказать, это было и муд^э но: 
и самъ командиръ полка, и огромное большинство 
офиц ровъ были совершенно чулады подчиненнымъ 
имъ всадникамъ. Русскіе по происхол^д нію, гвар-
дейцы по слул<:бгЬ, они н знали ни души горцевъ, 
ни ихъ языка, ни обыча въ, ни нравовъ. To и 
друго въ простот нев д нія часто, хотя и неу-
мышленно, попмралось и оскорблялось. Немудрено 
поэтому, что офицвры въ этомъ полку н пользо-
ізались должнымъ уваж:еніелъ, а командиръ полка 
полк. П—инъ былъ прямо далсе н любимъ*). Полкъ 

*) Билъ случаГі отказа въ одномъ бою, со стороны ордпііарца-
всадиика подать коня полк. П—ину. 

13» 
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д ржался на БЛІЯЫІН вакмистровъ и отд льныхъ 
всадниковъ, пользовавшихся почему либо у своихъ 
земляковъ почотомъ и уваж ні мъ. В ъ заключ ні , 
коыандиръ бригады свид телъствовалъ, что, н -
смотря на всгЪ неблагопріятныя условія своего коы-
плектованія и внутреын й организацш, полкъ дрался 
вс гда хорошо... 

5-го ноября 1904 года состоялся судъ. Д в о е , — 
вахыистръ и всадыикъ Кер фовъ, бывшій учитель 
горской школы в ъ Нальчик , цользовавпіійся въ 
іюлку особымъ авторит томъ,—былп приговор ны 
к ъ разстр лянію, а остальны д сять-—къ ссылк в ъ 
каторжныя ^эаботы на различные сроки, до 15 л тъ. 

9-го ноября ириговоръ этотъ былъ утвержденъ 
главнокомандующпмъ и привести его в ъ исполне-
ні было предписано генералу Мищенко, которому, 
в ъ виду наб га, подчын на была Кавказская кон-
ная бригада. 

Казнь была назначена на 10-о ноября. Разска-
зывали, что наканун в ч ромъ Мищ нко прі з-
ж а л ъ к ъ Куіэопаткину и очень долго уб ждалъ го 
помиловать осужденныхъ к ъ см рти, указывая, что 
эта милость очень благотворно повлія тъ на войска, 
і^оторымъ п^эедстоитъ пдти в ъ опасный наб гъ. Но 
Куропаткинъ былъ неумолимо твердъ. 

Утромъ 10-го чисіга осужденны к ъ смерти были 
отправл ны в ъ расположеніе отряда г н. Мпщенко, 
и часа в ъ три казнь должна была состояться. Но 
тутъ произошло что-то странно . Докладъ ли о при-
бытіи осужд н н ы х ъ не былъ сд ланъ своеврем нно, 
н обратили ли на н го вниманія, но только вече-
ромъ того же дня Мищ нко былъ вновь у главно-
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командующаго и, докладывая, что казнь не состоя-
лась за н прибытіемъ осужденныхъ, снова просшгь 
его помиловать ихъ. 

— Ну, такъ и быть,дарю вамъ одного,—вахми-
стра,—сказалъ му Еуропаткинъ. 

Но дрзтой день, 11-го числа, осужд нны , ко-
нечно, нашлись, ихъ выв ли передъ поліси Отд ль-
ной Забайкалъской казачьей бригады, стоявшіе 
въ конномъ строю съ орулііемъ и готовностью д й-
ствовать,—и п р дъ полкн Кавказской конной бри-
гады, бывшіе въ л ш мъ строю, безъ оружія, такъ 
какъ опасались ихъ возмущ нія. Вахмистру было 
объявлено, что сыертная казнь зам няется ему катор-
жными работами, а всадникъ-учит ль, принявъ на-
путствіе муллы, былъ разстр лянъ •взводомъ 1-го 
г іитинскаго казачьяго полка. 

Онъ умеръ муж ственно. уб жд нный въ томъ, 
что сталъ жертвой обмана. Стоя у столба и кланя-
ясь своимъ сородичамъ, онъ просилъ и х ъ передать 
его прив тъ Кавказу и выршкалъ сожал ніе, что 
будетъ зарытч^ въ маньчліз^рской з мл . 

— ...М ня обманули,—говорилъ онъ,—об щали 
чер зъ шесть м сяц въ отпуститъ и не отпустили. 
Я лсв что об щалъ, то и сд лалъ: я дрался съ 
яаонцами, какъ храбрый воинъ, и м ня представили 
к ъ наград . Я. в ъ бою н боялся смерти и теперъ 
не боюсь... Но м ня обманули. 

Всадники угрюмо молчали. „Прим рный судъ" 
былъ исполн нъ. 

0 ходатайств Мищенко за жизнь осужд нныхъ 
CKOJ3 0 стало изв стно въ полкахъ Кавказской брн-
і^ды и, благодарны за него, они шли за своимъ 
новымт^ воледемъ въ огонь и въ воду. 
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* * 
* 

Б зд йстві , въ которомъ пребывала наша армія 
посл неудачныхъ боевъ на Ш а х э и которому 
конца нб предвнд лось, томило вс больше и больш . 

Судьба Артура занимала и волновала вс хъ . 
Борющійся безпр рывно, онъ стоялъ в ъ дупгЬ ка-
ждаго ыучительной укоризной. 

В ъ самомъ штаб главнокомандующаго значи-
тельная часть офицеровъ ген ральнаго штаба со-
знавала необходимость и даж возможность посл 
прибытія части подкр пленій, атаковать японцевъ 
въ ноябр или въ первыхъ числахъ декабря. Од-
нимъ изъ н и х ъ былъ составл н ъ даж особый до-
кладъ о политическихъ и военныхъ плаиахъ япон-
цевъ, піэедставленный одноврем нно главнокоман-
дующ му, его начальнику штаба, вр. и. д. гене-
ралъ-квартирмейст ра и в ъ главный іптабъ. 

Указывая, что яіюнцы овлад ли в ъ ApTyj)'!; 
важными пози.ціями, съ ісоторыхъ будеть разстр -
ляна наша эскадра, и что гибель я и неув р н-
ность въ прибытінпомощи извн дурно отзовутся на 
состояніи духа. защитниковъ кр постии ускорятьпе-
чальную развязку, авторъ доклада разбиралъ 
существующее мн ніе, будто паденіе Артура ы 
мож тъ оказать особо важнаго вліянія на исходъ 
войны и что мы буд мъ считаться въ данномъ слу-
ча только съ моральыыми посл дствіямы ЭТОІІ НО-

вой неудачи. Соглашаясь съ этимъ, онъ высказы-
валъ совершенно правильную мысль, что съ потерей 
Артура арыія наша потеряетъ одинч. изъ крупн и-
шихъ факторовъ усп ха, такъ к а к ъ она уже н 
будетъ вид ть ясной ц ли для быстрыхъ оп рацій. 
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Оиъ доказывалъ, что прюстановка военныхъ д й-
ствій выгодна только японцамъ, такъ какъ главная 
дТ-.ль их/ь задержать нашу армію до паденія Артура, 
когда они н прем нно притянутъ к ъ маршалу Оям 
армію Horn п, такимъ образомъ, усилятся ще тіл-
с я ч ъ на 50—60. Онъ говорилъ, наконеі ь, что, не 
им я ни политич скихъ, ни стратегическихъ при-
чинъ для наступательной зимн й кампаніи, ягюнцы 
останутся въ выжидательно-оборонительноліъ іюло-
женіи до паденія Артура или до весны. Иока снлы 
я[]он[і;ев'ь ^эазд лены, заключалъ онъ, пока дух.ъ 
тіхъ подавл нъ н скончаеыой осадой Аррура, они 
не могутъ разсчитывать на р гпительный усиТзхъ 
на с вер — и въ этомъ наша в р е м н н а я вигода. 

Заппска эта удостоилась |)езолюцііі Куроматки-
на: ..хорошій докладъ",—и только. 

ВсЬ ея доводы, неоднократно потомъ повторенные, 
не могли сломить ин ртности однихъ, поглощ нныхъ 
личыыми д ламп, боязливыхъ кол баній другихъ, 
— и наступлені вс откладывалось. 

ІІризяавая положені кр пости серьезнымъ, всл д-
ствіе малаго запаса патроновъ к ъ скоіэостр льнымъ 
орудіямъ, и в роятности овлад нія японцамп почтп 
разрушенными фортами № 2 и № 3, генералъ Куро-
иаткинъ, въ одномъ изъ своихъ донес нін въ Пе-
тербургъ въ лоловин ноября 1904 г., вс -такгі 
пытался ут шить безпокоющихся за участь Артура 
т мъ соображеніемъ, что и посл овлад нія япон-
цамн этими двумя фортами, оборона ыожетъ продол-
жаться съ большимъ угіо2ЭСтво.мъ на лродгежуточ-
ныхъ позиціяхъ м жду главною (Центральною) огра-
дою, и лиыіею фортовъ. Онъ ув рялъ, что ружеіі-
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ньтхъ патроновъ достаточно, продовольственныхь 
запасовъ хватитъ еще на пять м сяц въ . 

Сове^^шенно забывая, что Артуръ пер жилъ всй 
•гі& сроки своего существованія, которые ему назна-
чалпсь ран е—ждали конца его сперва въ іто.ігЬ, по-
томъ въ август , пого.мъ въ октябр ,—-что всему 
быва тъ пред лъ и что сз^дьба Артура возложена 
вс л, ло на его отв тственность, генералъ Куропат-
кинъ продолжалъ утверждать, что участь ІІортъ-
Артуіэа и впр дь будетъ во многсшъ завис ть отъ 
степ ни упорства войскъ. Эту мысль онъ иллюстри-
ровалъ сос^заженіеыъ, что утомленныхъ стр лковъ 
скоро будутъ см нять моряки, подобно тому, какъ 
это было въ С вастопол . 

Но пониыая, что этимъ все таки своихъ обязан-
ностей к ъ Артуру не устранишь, Куропаткинъ до-
носилъ, что главная надежда отстоять Портъ-Ар-
туръ заключается в ъ выручк го гарнизона вой-
скаыи маньчжурскихъ арыій съ суіпи и д й-
ствіяыи 2-й Тихоок анской эскадры съ моря. 

Но д лая это посл днее указаыіе, в рилъ-ли 
оамъ ген ралъ Іъуропаткинъ въ усп хъ д йствік 
2-й Тихоокеанской эскадры и н убаюкивалъ л и — 
не себя, конечно, а другихъ--пустой надеждой? 

Адмиралъ Скрыдловъ, только-что передъ этихгь 
пос тившій Чаысамутунь, не скрывалъ своихъ пес-
симистич скихъ взглядовъ на походъ эскадры Ро-
жественскаго. Онъ сомн вался, чтобы она вообіл,е 
дошла. 

— Д а и куда она іюйдетъ —восклицалъ адми-
ралъ.—Портъ-Артуръ можетъ пасть со дня на деиь. 
JBo всякомъ случа его блокируетъ яионская эс-
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кадра, съ которою Рожеств нскоыу придется выдер-
жать тяж лый и сомнит льный въ благополучномъ 
исход бой. У Владивостока ж море замерза тъ 
съ ноября по февраль... 

Таковъ былъ одинъ факторъ выручки Артура. 
Лерейдемъ теп рь к ъ оц нк другого по тому же 
донес нію Куропаткина. • 

Признавая выручку Артура настолько необхо-
димой, что важенъ каждый д нь, онъ понпмалъ, 
конечно, что для того, чтобы помочь ыу, надо 
прежде всего разбить три японскія арміи. 

До сихъ поръ соотношеніе нашпхъ и японскихъ 
силъ, по мн нію г н. Куропаткина, не было таково, 
чтобы мы могли разбить японскія арміи. По ы р 
ігодхода к ъ намъ подкр шіенш у(?.иліівались и 
японцы, какъ новыми формированіяыі-і, такъ, въ осо-
бонности, весьма быстрою присылкою значительныхъ 
укомпл ктованій, дававшихъ возможность поддер-
^кивать въ арміи полный боевой составъ. ІІо им в-
шиыся въ половин ноября св д ніямъ, предпола-
галось, что противъ насъ д йствуютъ десять япон-
скихъ днвнзій, въ состав которыхъ ыногія резерв-
ныя бригады постепенно изъ 6-ти батальоннаго со-
става развернулись въ 12-ти баталъонный. „Такимъ 
образомъ, писалъ ген. Куропаткинъ, японскія ди-
визіи по сво му боевому составу сильн е болышш-
ства нашихъ коіэпусовъ, ослабленныхъ бояып подъ 
^іяояномъ и на Ш а х э . Мы до сихъ поръ дал ко 
н окончили пополненіе своихъ потерь подъ Ляоя-
ыолъ, гютери ж наши на Ш а х э можно над яться 
пополнить только въ январ . Въ настояще вреыя 
мы все ещ не им мъ достаточнаго превосходства 



— 202 — 

в ъ силахъ для обезп ч нія усп ха при переход въ 
наступленіе Съ подходомъ всЬхъ част й 8-го 

арм. корп^^са в ъ д в а д ц а т ы х ъ ч и с л а х ъ д е -
к а б р я *) получимъ не только превосходство надъ 
японцами в ъ чпсл батальоновъ, но и н которое 
превосходство в ъ числ штыковъ'-'. 

Задавшись первоначально ц лью довести вс роты 
а^эыіи до составане мен 160 inTbiKOBT^reH.Kyponax-
KHi^ считалъ возможнымъ уже в ъ п рвыхъ числахъ 
декабря достигнуть этой ц ли. К ъ тому ж врелгени 
олъ надішлся снабдить всю армію теплоГі одеждой. 
„Несомн нно, заы чалъ онъ, что для нан с нія 
японцамъ бол в рнаго пораженія нашей арыіи 
оыло бы выгодк е пополниться почти до полнаго 
боевого состава и получить ещ три стр лковыхъ 
б^эигады и весь 16-й корпусъ, но эти силы могутъ 
соср доточиться к ъ Мукд ну только к ъ половин 
янва2эя. Поэтому, в ъ ц л я х ъ б о л б ы с т р о й 
в ы р у ч к и П о р т ъ - А р т у р а , я п р е д п о л а г а ю 
у ж в ъ п е р в ы х ъ ч и с л а х ъ д к а б р я , н д о-
ж и д а я с ь д а ж е с т р л к о в ъ , п р й т и в ъ н а -
с т у п л е н і е . Р и с к ъ б о л ь ш о й , н о о п р а в д ы -
в а м ы й п о л о н і е н і е м ъ Иорт ъ-А р т у р a **}". 

Откладывая движені на выручку ІІортъ-Артура 
ще на м сяцъ и называя это „бол быстрой вы-

ручкой", г нералъ Куропаткинъ едва ли сознавалъ 
д йствительно положеніб Артура. Указані на его 
положеніе въ связи с ъ указаніемъ на болыпой рискъ 
предстоящ й оп раціи нужно было ему для опра-
вданія заблаговр менно новой возможной н удачи. 

*) Курсивъ мой. 
**) Курсивъ моЛ. 
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Ho в дь если бы намъ и удалось сбить японцевъ 
съ позиціи на Ш а х э , то впер ди пр дстояло ещ 
овлад ть ц лымъ рядомъ другихъ позидій, во вреыя 
боевъ за которыя японцы несомн ныо усилили бы 
свой натискъ на Артуръ, дабы, ускоривъ его взя-
тіе, съ одной стороыы—лишить насъвидимой ц лн 
д ггствій, обезц нить наш наступл ні и подорвать 
духъ нашихъ воискъ, а съ другой—освободпть ар-
мію Ноги для д йствія на с верномъ фронт . Какъ 
бы то ни было, откладывая наступленіе щ е н а м -
сяцъ, генералъ Куропаткинъ оч видно разсчитывалъ, 
что кр пость можетъ ещ существовать не одинъ, 
а два, три м сяца. Но если іср пость могла продер-
жаться два, три м сяца, то положені ея, стало 
быть, не было критическимъ, а стало быть нечего 
было заблаговременно оправдывать рискованность 
задуыаннаго движенія. Вс это были только слова. 
Сграшная жв д ыствительность заключалась въ томъ 
сознаніи, что время для выручки Портъ-Артура 
уже упущ но, что помощь елу н посп т ъ — и это 
сознаніз па^эализовало волю Куропаткина, заставляло 

го постоянно колебаться въ выбор плаиа д йствііі 
и оттягивать переходъ въ наступлені , KOTOjDoe его 
сомн вающемуся уму должно было казатъся еще 
бол опасной „авантіо2эой", ч мъ движ ніе на Ва-
фангоу. Прибавьт к ъ этому ещ нев рную оц нку 
имъ безд иствія противника и своего положенія. 
Вотъ что писалъ въ томъ жв донесеніи по этому 
іюводу генералъ Куропаткинъ: 

„Если въ этотъ м сячный срокъ японцы сами 
перейдутъ въ наступленіе, то, отразивъ ихъ, ыыпе-
рейдемъ въ наступлені н м дл нно. Занявъ позиціи 
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на Ш а х э , мы получили з н а ч и т е л ь н ы я в ы г о д ы * ) , 
ибо даже, въ случа неудачи, за нами ыаходится 
сильно укр пл нная Мукд нская БОЗИЦІЯ, на кото-
рой мы можемъ остановить японц въ до подхода 
к ъ намъ вс х ъ подкр пленій. Мы расширили рай-
онъ для довольствія напіихъ армій, охранили Мук-
д н ъ съ его могилами отъ разрушенія **) и — что 
тоже весьма важно—прикрыли Фушунскія камен-
ноугольныя копи, гд собрано до пяти мнлліоновъ 
пудовъ у г л я " . Н ы н , въ теченіе октября и нояб-
ря, сообщалъ онъ дал е, до самыхъ копей проло-
жена в тка въ 42 в рсты и уголь уж поступаетъ 
па, жел зную дорогу. „КромгЬ того, мы приступили 
къ прокладк пол вой ж л зной дороги отъ Фу-
шунской. .в тки. по направленію к ъ Далинскому пе-
рзвалу для облегч нія довольствія войскъ восточ-
іюй группы к а к ъ нын , такъ и особенно при на-
ступленіи вп р д ъ " . 

,,Мы д ятельно готовимся к ъ переходу въ на-
ступленіе,—заключаетъ Куропаткинъ свое донесе-
ніе, — подвигая впеіэедъ вс необходимы намъ за-
пасы, организуя перевозочныя средства, подготов-
л я я ср дства для принятія до 60 тысячъ раненыхъ. 
Иозиціи наши укр пляются, проводятся больші 
колонные п т и " . . . 

И такъ, генералъ Куропаткинъ предполагалъ, 
что японцы рангЬе овлад нія ими Портъ-Артура пе-

*) Курсішъ мой, 
**) Подумаешь, какая зиачнтелыіая іи.ігода, отъ которой Куро-

паткинъ тутъ же однако отказьшался, говоря, что иъ случа неу-
дачи отступитъ къ Мукдеиу и такимъ образомъ превратитъ Мук-
денскія могилы въ поле сраженія. 
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рейдутъ въ наступленіе;—стало быть, онъ не усма-
трывадъ никакой планом рности, нмкакой логич -
ской связи въ д йствіяхъ маршаловъ Оямы и Ноги. 

Очевидно онъ не оц нилъ неоднократныхъ со-
общеній нашихъ различныхъ аг итовъ, что японцві 
прежд всего и во что бы то ни стало хотятъ взять 
Портъ-Артуръ, что овлад ні имъ (а не Мукденомъ 
съ его могилами) есть д ло надіональнаго самолю-
бія, націоналъной чести Японіи, иначе онъ понялъ 
бы, что центръ тяжести войны лежитъ на Кван-
тун , что армія Оямы есть только огромная ширма, 
прпкрывающая осаду Артура, и что борьба съ нимъ, 
Куропаткинымъ, до паденія Артура—тольтсо гран-
діозная демонстрація. И въ самооболыцбніи своею 
иерв нствующею ролыо въ ход войны, онъ гово-
рилъ о значительныхъ выгодахъ занятія имъ пози-
ціи на Ш а х э не для настуттленія съ нихъ, не для 
усп ха, л жавшаго впереди ихъ, а „въ случа 
неудачи" и ва этихъ позиціяхъ! 

Что же однако в роятн е: неудача или усп хъ? 
Единственнымъ критеріемъ шансовъ на поб ду гвне-
ралъ Куропаткинъ счита тъ соотношеніе силъ сра-
жающихся сторонъ. Исчисляя въ этомъ дон сеніи 
наши силы, могущія принять участіе въ наступл -
ніы, предположенномъ имъ въ первыхъ числахъ 
декабря,—въ 320 баталіоновъ или120ты:с. штыковъ, 
онъ опред ляетъ силы трехъ японокихъ армій, 
расположенныхъ противъ него въ данный моментъ, 
въ 220—240 баталіоновъ, т. е. въ 170—-190 тысячъ 
штыковъ, и потому съ н которою в роятностью 
говоритъ о возможности отразить наступленіе япон-
цевъ сли бы таковос посл довало не въ теченіп 
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этого ы сяца отсрочіш, а такж в ъ п рвыхъ чис-
л а х ъ декабря. 

Но въ данный молшнтъ наши силы ещ не до-
стигали 210 тысячъ и стало быть немыогимъ раз-
нились отъ силъ японцевъ. В ъ первыхъ же чис-
лахъ декабря соотнош ніе силъ должно было пз-
м ниться. „Если нб увеличится бол зненность въ 
арміи, доносшгъ Куропаткинъ, это обще число 
штыковъ (210 тыс.) воз2эаст тъ только укомплекто-
ваніяыи ещ отъ 15 до 20 т... Насколько японцы 
логутъ ув личить свои силы к ъ началу д кабря — 
св дЗшій пока не им ется". Но н забудемъ, что 
только въ двадцатыхъ числахъ декабря, с ъ подхо-
домъ вс х ъ частей 8-го корпуса, ген ралъ Еуро-
паткинъ разсчитывалъ получить пр восходство 
надъ японцами и в ъ числ батальоновъ, и в ъ чис-
л пітыковъ. Однако до этого времени много воды 
могло ут ч ь — и это донесеніе противор чивое, та-
ившее в ъ с б что то недоговоренное, неясное и 
неопред ленное, только подтверждало то сознані , 
которое въ эти дни зидювки на Ш а х э , проникало 
въ ' душу и лед нило ее, что компанія нами прои-
грана. 

Ирішоминается 2 : ) а з г о в о р ъ со стр лкомъ охот-
ничъей команды 10-го вост. сиб. полка Че^эенко-
вымъ, состоявшимъ при мн в стовымъ ВЧ, ДНІІ 
сентябрскаго.наступлеыія, и топерь, въ ноябр , на-
в стившымъ меня в ъ Мукден . Это былъ оч нь 
добродушыый, оч нь см тливый, расторопный и 
см лый солдатъ, поражавіпій меня, помимо своей 
заботливости обо мн , своею постоянною лшзнера-
достностью. 
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Кто то изъ моихъ сожнт лей по вагону спро-
силъ его, былъ ли онъ въ Артур , и на утв рди-
тельный отв тъ, зам тилъ, что вотъ опять скоро 
тамъ будетъ. 

— Едва ли, ваш в—ді , грустно отв тилъ онъ. 
—• Почему? 

— Думается, н уд ржаться намъ на этой по-
зиціи. Отгонятъ насъ японцы к ъ Байкалу. 

—• Что ты, помилуй! Видалъ в дь японцевъ? 
ІТлюгавый народъ! 

— Какъ бы намъ на кулачки драться, отв тилъ 
Черенковъ, мы бы, конечно, ихъ доб дили. Я бы 
ч лов къ пять одинъ улоікилъ. А теперь вотъ что 
то не выходитъ. 

И такихъ Черенкоізыхъ было много. В ра в ъ 
себя у нихъ была, а в ры въ своих'ь вождеи н 
было. 

Деморализадія арыіи, упадокъ ея духа и ди-
стц-шлины росли. Одур вгь отъ двухы сячнаго сн-
д нья въ полутемныхъ, дылныхъ з млянкахъ-но-
рахъ, истозіленны однообразіемъ жизни и тяже-
лыми земляиыыи работами, солдаты уходили съ 
позидій въ тылъ, бродили по унылой равнин меж-
ду Ш а х э и Хуньхэ, забирались въ уц л вшія кое 
гд китайскія деревни и пробираліісь даж заМук-
д нъ к ъ Харбнну. 

На этапахъ былн сформированы изъ казаковъ 
особыя команды, прозванныя „гаолянными", кото-
рыя должны были осматривать окрестности, зад р-
^кивать этихъ дезертировъ и мародеровъ и возвра-
щать и х ъ въ полки. Поговаривалы даже, что д -
лая казачья дивпзія буд тъ нааравл на въ тылъ, 
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за Мукд н ъ , к ъ Харбину для осмотра всей этой 
полосы и очищенія я отъ хунхузовъ и б глыхъ 
солдатъ. 

А между т мъ ещ совс мъ н давно т л^ люди 
б жали изъ Харбнна на передовыя позиціи. Б жалн 
въ буквальномъ смысл слова, томясь безд йствіемъ 
в ъ тылу и горя желаніемъ подраться съ япондами. 
Припоыина тся, какъ однажды посл Ляояна к ъ 
д журному ген ралу явилось дво солдатъ артил-
леристовъ. 

— Что вамъ? — спрашива тъ добродушно на-
строенный ген ралъ Благов щенскіи. 

Вэяли подъ козырекъ и мнутся. 
— Мы к ъ ваш й милости, ваше иревосходи-

т льство. 

— Зач мъ? Откуда? 
— И з ъ Харбина, въ артилл рійскомъ запас 

были... Соскучились... 

— Т а к ъ вы, значитъ, б глые? 
— Т а к ъ точно, ваше пр—ство. Только мы, зна-

читъ, воевать ж лаемъ. ІІвите божескую милость, 
отпіэавьте куда нибудъ на позидію. 

Г н ралъ какъ будто сначала раст рялся. 
— К а к ъ вы см ли оставить свою часть?! Васъ 

подъ судъ надо, а не на іюзицію!.. 

— Виноваты, ваш ' п р — с т в о ! Только, значитъ, 
послужитъ, какъ сл ду тъ, хочется... Кровь свою 
иролить за от чество... Который м с я ц ъ сидимъ въ 
запас , словно и на войн н были... 

Генералъ разсм ялся. 
— Ишь вояки какіе ! . . Н у ужъ, ступайте в ъ кан-

целярію, вонъ въ этомъ дом — и онъ указалъ ру-
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кой на домикъ, гд поы щалось го управлені — 
и скажит тамъ, что д журный г нералъ приказалъ 
васъ сейчасъ ж отправить на позицію въ какую 
нибудь бригаду. 

— Покорн йш благодаримъ, ваше пр—ство. 
И все еще мнутся, не идутъ. 

— Ну, чего-жъ вы? 

— Такъ что мы не одни, ваш пр—ство. 

— Сколько же васъ? —удивленно спросилъ г -
нералъ. 

— Семеро, ваш пр—ство. 
— Ахъ, канальи!—и, подумавъ, прибавилъ—ну' 

ступайте ужъ вс ceMejjo. 

Теперъ такихъ „б глыхъ" уже не было больше. 
Выли другі . В зд йствіе подтачивало силы вс х ъ . 
Развилась карточная игра. Участились случаи ра-
стратъ казенныхъ д н гъ. „Друж скія б с д ы " за 
стаканомъ вина вс чаще стали коичаться ссорами. 
Въ Мукден , въ грязномъ вокзал , наяоминавшемъ 
скв рныи провиндіальный трактиръ. вс гда, однако, 
биткомъ набитый народомъ, застр лился какой то 
молодой сап рный поручикъ, только что прибывшій 
съ командой изъ Россіи. Книгъ н было. Газ ты 
приносили запоздалыя на м сяцъ, полтора, новости 
— и новостиневес лыя.. . Письма, динств ннаянаша 
связь съ далекой родиной и близкими людьми, те-
рялись и засылались Богъ в сть куда... Тел графъ 
былъ завал нъ работой и отв та на свои т л граммы 
мы ждали н д лями. Только отъ Омска д йство-
вало ещ телеграфно сообщ _ні , отъ Манчжуріи 
же до Омска т леграмлгы в злись почгой... Жизнь 
слагалась въ какой то сплошной с рый тяж лый 
кошмаръ. 14 
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Чтобы отдохыуть отъ него. я у халъ в ъ Хар-
бинъ и зд сь 22-го декабря узналъ о сдач Портъ-
Артура. 

Потомъ в ъ главной квартир мн п р давали, 
что когда это изв стіе было получено Куропатки-
нымъ, онъ етукнулъ съ досадой кулакоыъ по столу 

и сказалъ: „я такъ и зналъ, что этотъ сдастъ 
кр пость". 

Ему предлагали отв тить на это событіе нвмед-
л нныыъ энергичнымъ пеізеходомъ въ наетушк иіо 
и т мъ нарушить ликовані ягюнц въ. 

Это дыктовалось и разумомъ, п сердцемъ. 
Армія Horn еще не подошла. Наступлені доллсио 

было поднять духъ войскъ, убптый в стью о гибе-
ли Артура. 

Скорбь, возлущенно чувство не позволялп си-
д ть в ъ эти днн, сложа руки. . . Надо было отом-
стить за гіозор']з капитуляціи, крокыо смыть уни-
ж ніе.. . 

Но онъ безд йствовалъ, кол бался п разр шилъ 
свои кол банія только т мъ, что отправилъ, нако-
н цъ, отрядъ Мищенко в ъ давно задуманный набгЬгъ. 

Оч видно и в ъ сдач Портъ-Артура виноватъ 
былъ опять таки одинъ только Стесс ль, а но тотъ, 
на отв тственность котораго вс ц ло была возло-
жена судьба Портъ-Артура; не тотъ, на обязанно-
сти котораго лежало наблюденіе, чтобы форты 
Портъ-Артура н были только вычерчены на план , 
трассированы на м стности и не представляли бы 
груды мусора; н тотъ, кто пятился отъ осажден-
ной кр пости, кто создалъ и поддерживалъ въ н й 
двоевластіе, ее окончательно обезсил вше . 
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Какъ мало понималъ вс это Куропаткинъ, мож-
но судить по тому, что такое же дво властіе онъ 
приготовилъ 1-1 Владивостоку, назначивъ начальни-
комъ укр пленнаію района кр пости Владивостокъ 
полощника командующаго войсками Приамурскаго 
военнаго округа г н.-лейт. Андреева, только что 
П2эибывшаго изъ Россіи, и зам н я я коменданта Вла-
дивостокской кр пости наканун возможной ея оса-
ды новыыъ лицомъ, г нераломъ-Казбекомъ, также 
вылисаннымъ изъ Россіи. РТ все это только потому, 
что генералъ Воронецъ, комендантъ Владивостока, 
посл иаденія Портъ-Артура напомнилъ генералу 
Куропаткину, что Владивостоку могутъ теперь по-
надобиться орудія и сна]эяды, взятые съ его валовъ 
на Ш а х э . 

— „Комендантъ н рвничаетъ. Сообщите на сво-
мъ ли онъ м ст ?" отв чалъ на это такимъ при-

м рно запросомъ генералу Андрееву г нералъ Ку-
ропаткинъ. 

Хотя тотъ іі отв тилъ, что кстендантъ—на м -
ст и кр пость держится пмъ въ порядк , но самъ 
генералъ Воронецъ не призналъ уы стнымъ оста-
ваться бол е на своеыъ посту и просплъ его уво-
лить въ интересахъ объединенія д ла обороны въ 
рукахъ одного лица, такъ какъ гибелъны резуль-
таты двоевластія ген.-адъют. Куроііаткинъ въ на-
чал каыпаніи самъ испыталъ на с б . 

Г н ралъ Во2эонецъ былъ уволенъ, а генералъ 
Казб къ былъ назначень. 

Двоевластіе осталось — и Владивостоку грозила 
участь Артура. 
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Скажит , чего же ыожно было ждать в ъ буду-
щемъ при такой несБоеобности понимать уроки 
проіплаго и оц нивать настоящее 

Теперь мы зна мъ — чего: Сандепу, Мукд на и 
Цусимы. 

Стоило ли мн и х ъ дожидаться? Мн , обязан-
ному сообщать „только о нашихъ герояхъ,—г нера-
лахъ и солдатахъ"; ын , лишенноыу права и воз-
можности говорить о томъ, о чеыъ кричать хот -
лось, в ъ чемъ я вид л ъ непоср дственную теперь 
причину нашихъ неудачъ.. . 

Считая сво дальн йше пребываніе въ а |жіи 
безполезнымъ, войну, посл паденія Артура, про-
игранною, продолж ніе ея подъ руководствомъ ге-
нерала Куропаткина гиб льнымъ, а в ъ часгности 
походъ второй Тихоокеанской эскадрыбезц льнымъ, 
я просилъ у р дакдіи разр піенія покинуть театръ 
войны. И таково получилъ. 

В ъ главной квартир , въ Чансямутун , куда я 
в ъ п р в ы х ъ числахъ января 1905 г. прі халъ про-
щаться, мн говорили ио поводу возможности за-
ключенія т п рь мира, что Еуропаткинъ р шитель-
но противъ этого, что онъ в ритъ в ъ конечную 
нашу поб ду въ этой тяжелой войн . 

Меня старались з̂ б дить въ его прошщатель-

ности, утверждая, чго, ещ будучи военныыъ ми-

нистромъ, онъ в ъ одномъ изъ своихъ всеподдан-

н йшихъ отчетовъ предсказывалъ неизб жность 

войны, неудачной в ъ начал , какъ почти вс вой-

ны, в денныя нами въ Х У І І І и X I X стол тіяхъ. 

Но наибольшиыъ несчасті мъ онъ считалъ несвое-
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временное окончані бсфьбы. Нужно, будто бы го-
ворилъ онъ, н смущаться н удачами, огромными 
пот рями, засто мъ въ д лахъ, голодомъ и бол з-
нями народа—и во что бы то ни стало продолжать 
войну до поб ды... 

Но для этого нужно, чтобы во глав арміи, 
застигнугой войною віэасплохъ, стоялъ ч лов к ъ 
р шительный, н только на словахъ, н о и н а д л . 
энергичный, д ятельный въ пол , а не въ каби-
нет , способный н толъко создавать хороші стра-
т гическіе планы, но и осуществлять ихъ; челов к ъ 
см лой иниціативы, способный рисковать безъ 
оглядки, б зъ смущенія, свободный отъ посторон-
нихъ вліяній, в рящій не только въ с бя, но и въ 
свою армію. Хорошо подготовившійся к ъ войн 
врагъ, расчетливый и осторожно м тодичыый, $а-
натически проникнутый идеями пользы и славы 
отеч ства, требовалъ для борьбы съ собою полко-
водца исключительныхъ дарованій. 

И оц нивая Куропаткина съ точки зр нія этихъ 
требованій невольно вспоминались заключительныя 
сгроки Державинской п сни на см рть Суворова: 

„Львинаго сердца, крыльевъ орлиныхъ, 

„Н тъ уже съ нами. Что воевать? 



См. 2-ю cmp. обложки-

Ляоян , то генералъ сказалъ емзг: „Пишите правду, всю 
правду и только правду." И нужно отдать справедла-
вость той добросов стности, съ которою авторъ воспо-
минаній выполнилъ это наставленіе. Въ ряду многораз-
личныхъ качествъ сложнаго и во многомъ загадочнаго 
характера Куропаткина, не осталось ни одной не осв -
щенной существ нной черты, которая могла бы оказывать 
вліяніе на окружавшую его обстановку. На страницахъ 
разсматриваемой нами брошюры для читателя открываются 
в ъ самомъ непривлекательнОіМъ вид даже такія черты 
д ятельности Куропаткина, о которыхъ невозможно было 
бы и предполагать, Столько, наприм ръ, толковали и 
писали въ корреспонденціяхъ изъ Манчжуріи о заботли-
вости Куропаткина о нуждахъ и потребностяхъ войскъ, 
о его любви к ъ солдату, о м рахъ, приниыавшихся имъ 
для доставленія войскамъ различныхъ удобствъ и т. п. 
А между т мъ какъ все это меЛьчаетъ въ объективномъ, 
безстрастноыъ и безпощадномъ пов ствованіи г. В. А . ! " 

„Хорошо обрисоваыы авторомъ фигуры ближайшихъ 
сотрудниковъ Куропаткина, этой пестрой толпы генера-
ловЪі набранныхъ „съ бору и съ сосенки", безъ всякаго 
отношенія къ ихъ сиособностямъ, к ъ ихъ наклонностямъ, 
к ъ ихъ предшествовавшей д ятельности". 

„Вообще тяжелое чуство охватываетъ читателя при 
чтеніи этой книги, такъ откровенно изображающей намъ 
въ лицахъ эту печальную эпопею нашихъ пораженій, 
нашихъ несчастій, нашихъ разочарованій на Дальнемъ 
Восток . Прочитавъ ее до конда, окинешь б глымъ взо-
ромъ всю эту жалкую галлерею нашихъ манчжурскихъ 
д ятёлей и невольно повторишь за авторомъ: 

„Львинаго сердца, крыльевъ орлиныхъ 

„Н тъ уже съ нами! Что воевать?" 
{В. Н-ій. „Р чь", 190? г. № 192.) 

„Много говорилось и писалось о тоыъ челов к , на 
котораго возложена была такая важная и отв тственная 
д ятельность въ мивувшую войну. Недавно появиласькнига 
В. А., гд портретъ того полководца обрисованъ, можетъ 
быть, кое-гд и пристрастно, но чрезвычайно обстоятельно 
и рельефно. К а к ъ военный корреспондентъ и очевидецъ, 
авторъ, вращаясь в ъ различныхъ военныхъ слояхъ, иы л ъ 
возможность хорошо ознакомиться съ настроеніемъ арміи 
и далекимъ отъ нея штабомъ командующаго..." 
(ff. Л. С. „Ловое Бремя" отъ 25 гюля 1907 г. № 11266. Лриложеніе). 



Ші 

Ц на 1 руб. 

%Хадаше находится еъ продаок 
ВЪ МАГАЗИНАХЪ: 

„Новое Время" СПБ. НевскШ 40. В. А. Березовскаго СПБ. 

Колокольная 14. Мелье и R2. С П Б . Невск. 20. Н. П.Карбасникова 

СПБ. Гостиыный дворъ № 19 и во вс хъ изв стныхъ книж-

ныхъ магазинахъ. 

„Русская Окоропечатая", Спб , Екатерин. кан., 94. 
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